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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тульский государствен-

ный университет» (далее - ТулГУ, Университет). 
1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности 

санатория-профилактория Медицинского клинического центра ТулГУ. 

1.3 Юридический адрес: 300012, г. Тула, пр. Ленина, 92.   

1.4 Фактический адрес: 300028, г.Тула, ул. Оружейная, д.15. 

1.5 Полное официальное наименование: Санаторий-профилакторий Меди-

цинского клинического центра федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный 

университет», сокращенное наименование «МКЦ» (далее – Санаторий-профи-

лакторий, или СП). 

1.6 Санаторий-профилакторий является структурным подразделением Ме-
дицинского клинического центра ТулГУ. 

1.7 Решение о ликвидации или реорганизации санатория-профилактория 

принимается Ученым советом Университета в порядке, предусмотренном Уста-
вом ТулГУ. 

1.8 В своей деятельности санаторий-профилакторий руководствуется сле-
дующими документами: 

- Конституцией РФ; 

- федеральными конституционными законами; 

- федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-

ской Федерации; 

- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции; 

- нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти; 

- Уставом ТулГУ и локальными нормативными актами ТулГУ. 

1.9 Санаторий-профилакторий оказывает медицинскую помощь и сана-
торно-курортное лечение на основании лицензии на осуществление медицин-

ской деятельности, выданной в установленном порядке.  
1.10 Управление санаторием-профилакторием. 

1.10.1 Санаторий-профилакторий возглавляет заместитель главного врача 
МКЦ по санаторию-профилакторию, который назначается и освобождается от 
занимаемой должности приказом ректора по представлению главного врача 
МКЦ. 

1.10.2 В своей деятельности заместитель главного врача МКЦ по санато-

рию-профилакторию непосредственно подчиняется главному врачу МКЦ. 

1.10.3 На время отсутствия заместителя главного врача по санаторию-про-

филакторию (командировка, отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет 
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один из врачей МКЦ, назначенный в установленном порядке, который приобре-
тает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей. 

1.11 Заместитель главного врача МКЦ по санаторию-профилакторию от-
носится к категории руководителей. Обобщенная трудовая функция – управле-
ние санаторием-профилакторием МКЦ. Настоящая должностная инструкция за-
местителя главного врача МКЦ по санаторию-профилакторию разработана на 
основании профессионального стандарта, утвержденного приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 7 ноября 2017 г. № 768н «Об утвержде-
нии профессионального стандарта «Специалист в области организации здраво-

охранения и общественного здоровья». 

1.12 На должность заместителя главного врача МКЦ по санаторию-профи-

лакторию назначается лицо, имеющее высшее образование – специалитет по од-

ной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Ме-
дико-профилактическое дело»; подготовку в интернатуре (ординатуре) по одной 

из клинических специальностей; профессиональную переподготовку по специ-

альности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (кроме про-

шедших интернатуру (ординатуру) по специальности «Организация здравоохра-
нения и общественное здоровье» или аспирантуру по специальности «Обще-
ственное здоровье и здравоохранение»); повышение квалификации (не менее 144 

часов) не реже одного раза в пять лет в течение всей трудовой деятельности. 

1.13 Особые условия допуска к работе:  
– сертификат специалиста по специальности «Организация здравоохране-

ния и общественное здоровье», или, с 1 января 2016 г., свидетельство об аккре-
дитации специалиста, или документ о повышении квалификации для прошедших 

аспирантуру по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение»;  

– прохождение обязательных предварительных (при поступлении на ра-
боту) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеоче-
редных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации, 

- отсутствие ограничений на осуществление медицинской деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.14  Другие характеристики:  

- профессиональное развитие специалиста: для профессионального роста и 

присвоения квалификационной категории (2-й, 1-й и высшей) требуется выпол-

нение критериев, соответствующих специальности; 

- основные пути повышения квалификации: 

программы повышения квалификации; 

программы профессиональной переподготовки; 

стажировки; 

тренинги в симуляционных центрах; 

использование современных дистанционных образовательных техноло-

гий (образовательный портал и вебинары); 
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участие в конгрессах, конференциях, мастер-классах 

 

2 Основные задачи санатория-профилактория 

 

2.1 Оказание медицинской помощи (в том числе при санаторно-курортном 

лечении) обучающимся и работникам Университета, нуждающимся в профилак-

тике и лечении заболеваний, в том числе связанных с факторами производствен-

ной среды, условиями учебы.  

2.3 Обеспечение клинической подготовки студентов, ординаторов, аспи-

рантов, докторантов Медицинского института путем интеграции их в реальную 

клиническую практику.  

2.4 Осуществление совместно с кафедрами Медицинского института и 

другими институтами ТулГУ научно-исследовательской деятельности в области 

медицинской науки и смежных с ней областей. 

2.5 Участие в подготовке обучающихся направления подготовки инженер-

ное дело в медико-биологической практике ИВТС им. В.П. Грязева. 
2.6 Формирование навыков здорового образа жизни у обучающихся и ра-

ботников Университета. 
 

3 Основные функции санатория-профилактория 

 

3.1 Осуществление санаторно-курортного лечения обучающихся и работ-
ников Университета (согласно лицензии на медицинскую деятельность и стан-

дартами оказания санаторно-курортной помощи, утверждёнными Приказами 

Минздравсоцразвития РФ).  

3.2 Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбу-

латорных условиях обучающимся и работникам Университета. 
3.3 Внедрение в практическую деятельность современных методов сана-

торно-курортного лечения и анализ эффективности их применения. 

3.4 Профилактика и предупреждение профессиональных заболеваний. 

3.5 Осуществление внутреннего контроля качества и безопасности меди-

цинской деятельности. 

3.6 Организация мероприятий по формированию основных принципов здо-

рового образа жизни. 

3.7 Представление отчетности в установленном порядке, сбор и предостав-

ление первичных данных о медицинской деятельности для информационных си-

стем в сфере здравоохранения, в том числе в государственный курортный фонд 

Российской Федерации и государственный реестр лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов, включая санаторно-курортные организации. 

3.8 Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических меро-

приятий. 

3.9 Проведение клинических практических занятий, учебных и производ-

ственных практик, обучающихся на базе Медицинского института. 
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4 Организационная структура санатория-профилактория 

 

4.1 Структура и штатная численность медицинского и другого персонала 
санатория-профилактория устанавливаются приказом Ректора Университета, ис-
ходя из объемов оказываемой санаторно-курортной помощи, с учетом рекомен-

дуемых штатных нормативов, предусмотренных законодательством РФ, и отра-
жается в штатном расписании. 

4.2 В санатории-профилактории функционируют: регистратура, лечебные 
кабинеты, жилой блок с номерами для пребывания пациентов, административно-

хозяйственная часть, учебный и симуляционный классы  Медицинского инсти-

тута, столовая и пищеблок с подсобными помещениями (закреплены за комби-

натом общественного питания). 

4.3 В санатории-профилактории могут быть организованы дополнитель-

ные кабинеты и классы, обусловленные возложенными на подразделение зада-
чами и выполняемыми функциями. 

 

5 Организация деятельности санатория-профилактория  

 

5.1 Санаторий-профилакторий обеспечивает оздоровление обучающихся и 

работников ФГБОУ ВО ТулГУ без отрыва от учебы и производственной деятель-

ности стационарно и амбулаторно. 

5.2 Оздоровление обучающихся осуществляется в соответствии с планом 

– графиком на текущий год, утверждаемым приказом ректора Университета.  
5.3 Режим работы работников СП устанавливается, учитывая необходи-

мость оздоровления обучающихся и работников без отрыва от основной деятель-

ности.  

5.4 Порядок реализации путевок и курсовок для обучающихся устанавли-

вается первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов ТулГУ.  

5.5 Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов ТулГУ 

выполняет и контролирует исполнение плана оздоровления обучающихся. 

5.6 Медицинский отбор пациентов, подлежащих оздоровлению в СП, 

проводится врачами медицинских организаций по месту жительства 
(прикрепления), либо врачами поликлинического отделения МКЦ.  

5.7 Учет путевок (курсовок) в санаторий-профилакторий ведется в книге 
учета. 

5.8 Повторное направление в СП одного и того же лица в течение года 
может быть разрешено в случае необходимости, по решению соответствующей 

комиссии профкома студентов и аспирантов ТулГУ при наличии заключения 

лечащих врачей направляющей медицинской организации, либо врачебной 

комиссии МКЦ, но не более чем на один срок, при этом в установленном порядке 
оформляется новая документация.   
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5.9 Преимущественным правом для направления в СП пользуются следу-

ющие обучающиеся: 

 - инвалиды; 

- лица, нуждающиеся в реабилитационном лечении после перенесенных 

травм, оперативных вмешательств и заболеваний; 

- состоящие на диспансерном учете, часто и длительно болеющие; 
- занятые на работах с тяжелыми и вредными условиями труда;  
- беременные женщины; 

- доноры, систематически сдающие кровь. 

5.10 Порядок и условия оказания медицинской помощи работникам 

Университета, а также оказание медицинской помощи сторонним пациентам 

проводится на платной договорной основе с предоставлением льгот по оплате 
стоимости для работников и обучающихся ТулГУ утверждаемым решением 

Ученого совета. 
5.11 Лечебно-диагностическая база и помещения санатория-

профилактория оборудуются в соответствии с Порядками оказания 

медицинской помощи (статья 37 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») и 

выполняемыми функциями. 

5.12 Хозяйственное содержание, текущий и капитальный ремонты, а 
также приобретение медицинского и иного оборудования осуществляются за 
счет средств, федерального бюджета, а также средств, полученных от предпри-

нимательской и иной приносящей доход деятельности. 

5.13 Стоимость путевок и курсовок на санаторно-курортное лечение, а 
также отдельных медицинских услуг определяется по фактическим затратам на 
их оказание.  

5.14 Расходы на питание лиц, проходящих санаторно-курортное лечение, 
устанавливаются исходя из среднесуточных норм питания в санаториях-профи-

лакториях. 

 

6 Правила оказания санаторно-курортного лечения в санатории-про-

филактории  

 

6.1 Санаторно-курортное лечение направленно на: 
- активацию защитно-приспособительных реакций организма в целях про-

филактики заболеваний, оздоровления; 

- восстановление и (или) компенсацию функций организма, нарушенных 

вследствие травм, операций, и хронических заболеваний, уменьшение количе-
ства обострений, удлинение периода ремиссии, замедление развития заболева-
ний и предупреждения инвалидности в качестве одного из этапов медицинской 

реабилитации. 
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6.2 Санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую помощь, 

оказываемую в плановой форме, объем которой регламентирован стандартом, 

указанным в приложении 1 к настоящему Положению. 

6.3 Санаторно-курортное лечение основывается на принципах этапности, 

непрерывности и преемственности между медицинскими организациями, оказы-

вающими первичную медико-санитарную помощь, специализированную, в том 

числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

6.4 Санаторно-курортное лечение осуществляется при взаимодействии 

врачей-специалистов, среднего медицинского персонала, специалистов с выс-
шим и средним немедицинским образованием. 

6.5 Санаторно-курортное лечение осуществляется при наличии медицин-

ских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний для санаторно-ку-

рортного лечения, утверждаемых Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, которые определяются лечащим врачом по результатам анализа объ-

ективного состояния здоровья, данных предшествующего медицинского обсле-
дования и лечения. 

6.6 Документом, подтверждающим наличие медицинских показаний и от-
сутствие медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения, яв-

ляется справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение, выдан-

ная медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь в амбула-

торных условиях. 

6.7 Прием в санаторий-профилакторий на санаторно-курортное лечение 
осуществляется на основании следующих документов: 

- путевка (курсовка) на санаторно-курортное лечение; 
- санаторно-курортная карта; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- студенческий билет (для обучающихся в ТулГУ); 

- удостоверение сотрудника ТулГУ (для сотрудников Университета). 
6.8 При поступлении в санаторий-профилакторий врач: 

-  проводит осмотр пациента; 
- по результатам проведенного осмотра, и на основании сведений, указан-

ных в пунктах 15-17 санаторно-курортной карты, проводит оценку функциональ-

ных резервов организма и выявляет наличие (отсутствие) факторов риска и огра-
ничений для выполнения отдельных медицинских вмешательств при санаторно-

курортном лечении; 

- составляет индивидуальную программу санаторно-курортного лечения; 

- оформляет медицинскую карту пациента. 
6.9 В случае неспособности к самостоятельному передвижению с исполь-

зованием дополнительных средств опоры или самообслуживанию и необходи-

мости индивидуального ухода, санаторно-курортное лечение осуществляется 

при условии сопровождения одним из родителей или иным законным предста-
вителем, иным членом семьи на основании доверенности, заверенной в установ-

ленном порядке. 



ПСП ТулГУ МКЦ СП  - 2019 

Издание 

5 

Изменение 0 Дата 25.11.2019г. 
Стр. 8 из 20 

 

6.10 Лечащий врач санатория-профилактория осуществляет постоянное 
наблюдение за пациентом в период его нахождения в медицинской организации, 

контролирует изменения состояния здоровья и результаты воздействия оказыва-
емых лечебных процедур, при необходимости корректирует назначения с соот-
ветствующей записью в медицинской документации. 

6.11 Индивидуальная программа санаторно-курортного лечения составля-

ется с учетом основного и сопутствующих заболеваний пациента и содержит: 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и возраст; 
диагноз заболевания с указанием кода по МКБ; 

режим дня; 

лечебное питание; 
консультации врачей-специалистов (по медицинским показаниям); 

природные лечебные ресурсы (минеральные воды, лечебные грязи, другие 
природные объекты и условия, используемые для лечения и профилактики забо-

леваний); 

немедикаментозная терапия (по медицинским показаниям): физиотерапия, 

лечебная физкультура, массаж, мануальная терапия, психотерапия, рефлексоте-
рапия; 

медикаментозная терапия (по медицинским показаниям). 

6.12 Организация лечебного питания входит в число основных лечебных 

мероприятий при осуществлении санаторно-курортного лечения. Организация 

лечебного питания осуществляется с соблюдением установленных норм в пре-
делах предусмотренных ассигнований на базе комбината общественного пита-
ния, на основании локальных нормативных актов. 

6.13 При возникновении острых заболеваний или обострения хронических 

заболеваний, требующих оказания специализированной медицинской помощи в 

период санаторно-курортного лечения, заместитель главного врача по санато-

рию-профилакторию (лицо его замещающее) обеспечивает направление в меди-

цинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую по-

мощь. После выписки из медицинской организации, оказывающей специализи-

рованную медицинскую помощь, разрешается продлевать срок санаторно-ку-

рортного лечения, указанный в путевке на санаторно-курортное лечение (ином 

документе), на дни вынужденной госпитализации при отсутствии медицинских 

противопоказаний для продолжения санаторно-курортного лечения. 

6.14 Длительность санаторно-курортного лечения для студентов ТулГУ со-

ставляет 21 день. 

6.15 Количество оздоравливаемых в одном заезде составляет 60 человек 

(50 -  обучающихся на бюджетной основе, 10 – обучающихся на коммерческой 

основе). 
6.16 В случае прибытия в санаторий-профилакторий позднее срока, ука-

занного в путевке на санаторно-курортное лечение, без уважительных причин 

(стихийное бедствие, заболевание или иные обстоятельства, не зависящие от 
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воли сторон), решение о возможности проведения санаторно-курортного лече-
ния принимается заместителем главного врача по санаторию-профилакторию 

при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для сана-
торно-курортного лечения.  

6.17 По завершении санаторно-курортного лечения лицу, проходившему 

санаторно-курортное лечение, или его законному представителю выдается об-

ратный талон санаторно-курортной карты, содержащий сведения о проведенном 

санаторно-курортном лечении, его эффективности, рекомендации по здоровому 

образу жизни. 

6.18 Внутренний контроль качества медицинской деятельности осуществ-

ляется врачебной комиссией, согласно локальным нормативным актам ТулГУ. 

 

7 Трудовые функции, трудовые действия, знания, умения замести-

теля главного врача МКЦ по санаторию-профилакторию 

 

7.1 Трудовая функция - проектирование и организация процессов де-

ятельности санатория-профилактория МКЦ 

7.1.1 В целях реализации трудовой функции 7.1 заместитель главного 

врача МКЦ по санаторию-профилакторию обязан выполнять следующие трудо-

вые действия: 

− разрабатывать планы перспективного развития СП; 

− разрабатывать организационно-распорядительные  документы СП, 

необходимых для оказания медицинской помощи; 

− контролировать выполнение планов и программ, достижением целе-
вых значений показателей СП; 

− анализировать деятельность СП; 

− подготавливать информационно-аналитические материалы о дея-

тельности СП; 

7.1.2 В целях реализации трудовой функции 7.1 заместитель главного 

врача МКЦ  по санаторию-профилакторию должен уметь: 

− разрабатывать планы деятельности, формировать систему показате-
лей деятельности СП; 

− организовывать сбор и анализ информации о деятельности СП; 

− организовывать работу трудового коллектива, осуществлять поста-
новку целей и формулировать задачи СП; 

− разрабатывать бизнес-планы развития СП; 

− оценивать эффективность деятельности СП, вырабатывать варианты 

управленческих решений и оценивать риски, связанные с их реализа-
цией; 

− организовывать и проводить внутренний контроль качества и без-
опасности медицинской деятельности СП. 

7.1.3 В целях реализации трудовой функции 7.1 заместитель главного 

врача МКЦ  по санаторию-профилакторию должен знать: 
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− законодательство в сфере охраны здоровья и нормативные правовые 
акты, определяющие деятельность медицинских организаций; 

− теорию управления и организации труда, включая основы проектного 

и программно-целевого управления; 

− анализ и оценку показателей общественного здоровья и здравоохра-
нения; 

− основы управленческого учета; 
− основы риск-менеджмента; 
− методы планирования, виды и структура планов; 

− требования охраны труда и пожарной безопасности. 

7.2 Трудовая функция - управление ресурсами для обеспечения про-

цессов деятельности санатория-профилактория МКЦ 

7.2.1 В целях реализации трудовой функции 7.2 заместитель главного 

врача МКЦ по санаторию-профилакторию обязан выполнять следующие трудо-

вые действия: 

− обосновывать потребность в ресурсах, необходимых для обеспечения 

деятельности СП; 

− управлять информационными ресурсами, информационными про-

цессами и информационными потоками в СП; 

− участвовать в подготовке плана закупок по материально-техниче-
скому снабжению СП; 

− планировать работу медицинских работников СП; 

− утверждать отчеты о деятельности СП; 

− управлять работниками СП; 

− контролировать соблюдение работниками СП норм трудового зако-

нодательства Российской федерации, требований охраны труда; 
− контролировать соблюдение норм и правил при работе в системе ме-

дицинского документооборота СП; 

− контролировать своевременное повышение квалификации работни-

ков СП; 

7.2.2 В целях реализации трудовой функции 7.2 заместитель главного 

врача МКЦ по санаторию-профилакторию должен уметь: 

− планировать ресурсное обеспечение СП; 

− использовать медицинские информационные системы в деятельности 

СП; 

7.2.3 В целях реализации трудовой функции 7.2 заместитель главного 

врача МКЦ по санаторию-профилакторию должен знать: 
− законодательство в сфере охраны здоровья и нормативные правовые 

акты, определяющие деятельность медицинских организаций; 

− трудовое законодательство Российской федерации; 

− методики расчета потребности в ресурсах и эффективности их ис-
пользования в медицинской организации; 
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− основы управления ресурсами медицинской организации; 

− теоретические основы управления персоналом.  

7.3 Трудовая функция - взаимодействие с вышестоящим руковод-

ством, подразделениями МКЦ и Университета 

7.3.1 В целях реализации трудовой функции 7.3 заместитель главного 

врача МКЦ по санаторию-профилакторию обязан выполнять следующие трудо-

вые действия: 

− анализировать деятельность СП; 

− разрабатывать предложения по повышению эффективности деятель-

ности СП; 

− формировать, по поручению руководителя, планов развития СП; 

− организовывать работу по внедрению новых медицинских техноло-

гий в деятельность СП; 

− проводить совещания и практические конференции по вопросам ме-
дицинского обслуживания; 

7.3.2 В целях реализации трудовой функции 7.3 заместитель главного 

врача МКЦ по санаторию-профилакторию должен уметь: 

− проводить публичные выступления; 

− формировать отчеты, аналитические материалы о результатах дея-

тельности СП; 

7.3.3 В целях реализации трудовой функции 7.3 заместитель главного 

врача МКЦ по санаторию-профилакторию должен знать: 
− законодательство в сфере охраны здоровья и нормативные правовые 

акты, определяющие деятельность медицинских организаций; 

− основы деловой переписки; 

− основы этики и психологии делового общения. 

7.4 Трудовая функция - менеджмент качества процессов санатория-

профилактория 

7.4.1 В целях реализации трудовой функции 7.4 заместитель главного 

врача МКЦ по санаторию-профилакторию обязан выполнять следующие трудо-

вые действия: 

− разработать документацию системы менеджмента качества по про-

цессам основной деятельности СП; 

− разработать порядок проведения внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности и локальные нормативные 
акты по обеспечению качества и безопасности медицинской деятель-

ности, в том числе по организации и проведению внутреннего кон-

троля качества и безопасности медицинской деятельности СП; 

− планировать, организовывать и проводить внутренние аудиты кон-

троля качества и безопасности медицинской деятельности СП; 

− разрабатывать планы мероприятий по обучению работников в обла-
сти менеджмента качества СП; 
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7.4.2 В целях реализации трудовой функции 7.4 заместитель главного 

врача МКЦ по санаторию-профилакторию должен уметь: 

− использовать процессный подход в управлении СП; 

− составлять сетевые графики и технологические карты процессов СП; 

− обеспечить участие работников в реализации системы менеджмента 
качества и безопасности медицинской деятельности СП; 

− использовать методы менеджмента качества. 
7.4.3 В целях реализации трудовой функции 7.4 заместитель главного 

врача МКЦ по санаторию-профилакторию должен знать: 
− основные требования стандартов систем менеджмента качества; 
− принципы всеобщего управления качеством; 

− кадровый менеджмент; 
− информационный менеджмент; 
− методы менеджмента качества; 
− законодательство Российской федерации и организационно-распоря-

дительные документы по созданию системы внутреннего контроля 

качества. 
7.5 Трудовая функция – управление санаторием-профилакторием 

7.5.1 В целях реализации трудовой функции 7.5 заместитель главного 

врача МКЦ по санаторию-профилакторию обязан выполнять следующие трудо-

вые действия: 

− организовывать работу СП для обеспечения оказания медицинской 

помощи; 

− анализировать результаты работы и планировать деятельность СП; 

− организовывать документооборот в СП, в том числе электронный; 

− организовывать и проводить контроль качества медицинской по-

мощи в СП; 

− разрабатывать порядок проведения внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности и локальные нормативные 
акты по обеспечению качества и безопасности медицинской деятель-

ности, в том числе по организации и проведению внутреннего кон-

троля качества и безопасности медицинской деятельности; 

− участвовать в планировании ресурсного обеспечения деятельности 

СП; 

− контролировать выполнение работниками СП правил внутреннего 

распорядка, требований охраны труда, санитарно-эпидемиологиче-
ского режима, пожарной безопасности; 

− планировать и контролировать непрерывное профессиональное раз-
витие медицинских работников СП; 

7.5.2 В целях реализации трудовой функции 7.5 заместитель главного 

врача МКЦ по санаторию-профилакторию должен уметь: 

− анализировать показатели деятельности СП; 
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− формировать аналитические отчеты о деятельности СП; 

− управлять ресурсами СП; 

− осуществлять отбор и расстановку работников, управлять конфликт-
ными ситуациями в СП; 

− взаимодействовать с вышестоящим руководством и другими подраз-
делениями Университета; 

− пользоваться информационно-телекоммуникационными технологи-

ями; 

− обеспечивать меры по защите и безопасности медицинских и персо-

нальных данных в СП; 

− организовывать совещания, проводить деловую переписку; 

7.5.3 В целях реализации трудовой функции 7.5 заместитель главного 

врача МКЦ по санаторию-профилакторию должен знать: 
− законодательство в сфере охраны здоровья и нормативные правовые 

акты, определяющие деятельность медицинских организаций; 

− принципы и методы организации медицинской помощи; 

− анализ и оценку показателей общественного здоровья и здравоохра-
нения; 

− требования к заполнению учетной и отчетной документации; 

− требования к защите персональных данных и информационной без-
опасности в клиническом подразделении; 

− трудовое законодательство Российской федерации; 

 

8 Права и обязанности заместителя главного врача МКЦ по санато-

рию-профилакторию 

8.1 Заместитель главного врача МКЦ по санаторию-профилакторию имеет 
право: 

8.1.1 запрашивать в подразделениях Университета и от работников СП не-
обходимые для осуществления трудовых функций информацию и документы; 

8.1.2 давать работникам СП обязательные для исполнения указания;  

8.1.3 вносить предложения о наложении  дисциплинарных взысканий на 
работников, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои 

должностные обязанности, и о поощрении отличившихся работников СП; 

8.1.4 принимать участие в работе совещаний, конференций, секций, на ко-

торых рассматриваются вопросы, относящиеся к профессиональной компетен-

ции; 

8.1.5 в пределах своей компетенции сообщать непосредственному руково-

дителю о всех недостатках выявленных в процессе выполнения своих должност-
ных обязанностей и вносить предложения по их устранению.  

8.2 Заместитель главного врача МКЦ по санаторию-профилакторию обя-

зан: 

8.2.1 выполнять трудовые действия, указанные в пунктах 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5 настоящего Положения; 
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8.2.2 выполнять Политики и Цели университета в области качества в рам-

ках своей деятельности; 

8.2.3 соблюдать Политику по противодействию проявлениям коррупции; 

8.2.4 соблюдать Кодекс корпоративной этики. 

 

9 Ответственность заместителя главного врача МКЦ по санаторию-

профилакторию 

Заместитель главного врача МКЦ по санаторию-профилакторию несет от-
ветственность за:  

9.1 ненадлежащее исполнение или неисполнение своих функциональных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в преде-
лах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Фе-
дерации.  

9.2 правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея-

тельности, в пределах, определенных действующим административным, уголов-

ным и гражданским законодательством Российской Федерации.  

9.3 причинение материального ущерба в пределах, определенных действу-

ющим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.  
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10 Номенклатура дел санатория-профилактория 

 

2-09-17-

03-01 

Положение о санатории-профи-

лактории (копия) 

ДМН Подлинники в 

ПФО 

2-09-17-

03-02 

Должностные инструкции ра-
ботников санатория-профилакто-

рия (копии) 

ДМН Подлинники в 

ПФО 

2-09-17-

03-03 

Инструкция по ТБ (копии) ДМН Подлинники в 

УБЖ 

2-09-17-

03-04 

Журнал проведения инструк-

тажа по ТБ  

10л. 

ст.626 б 

 

2-09-17-

03-05 

Журнал учета присвоения 

группы 1 по электробезопасности 

неэлектротехнического персо-

нала 

10л. 

ст.626 б 

 

2-09-17-

03-06 

Журнал регистрации инструк-

тажа на рабочем месте 
10л. 

ст.626 б 

 

2-09-17-

03-07 

Журнал регистрации инструк-

тажа по пожарной безопасности 

10л. 

ст.870 

 

2-09-17-

03-08 
Годовые планы и отчеты о работе 
санатория-профилактория 

Пост. 
ст.290, 

475 

 

2-09-17-

03-09 

Книга учета заездов в санато-

рий-профилакторий бюджетных 

студентов 

5л. 

ст.459 к 

С даты последней 

записи 

2-09-17-

03-10 

Книга учета заездов в санато-

рий-профилакторий коммерче-
ских студентов 

5л. 

ст.459 к 

С даты последней 

записи 

2-09-17-

03-11 

Книга учета заездов в санато-

рий-профилакторий  сторонних 

пациентов 

5л. 

ст.459 к 

С даты последней 

записи 

2-09-17-

03-12 

Журнал учета клинико-эксперт-
ной работы 

3г. 
ст.276 

МЗ 

2-09-17-

03-13 

Медицинские карты санаторно-

курортных больных 

10л. 

ст.425 

МЗ 

2-09-17-

03-14 

Медицинские карты амбулатор-

ных больных 

5л. 

ЭПК 

cт.269 

МЗ 

2-09-17-

03-15 

Журнал регистрации выданных 

путевок 

5л. 

ст.459 к 

 

2-09-17-

03-16 

Журнал осмотра пациентов на 
педикулез  

10л. 

ст.430 

МЗ 
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2-09-17-

03-17 

Журнал осмотра пациентов на 
инфекционные заболевания 

10л. 

ст.430 

МЗ 

2-09-17-

03-18 

Журнал регистрации инструк-

тажа по санитарно-эпидемиче-
скому режиму медицинских ра-
ботников 

10л. 

ст.626 б 

 

2-09-17-

03-19 

Журнал регистрации докумен-

тов о медицинских осмотрах ра-
ботников 

3 г. 
ст. 914 

 

2-09-17-

03-20 

Журнал регистрации докумен-

тов о профилактических привив-

ках работников 

3г. 
ст.277 

МЗ 

2-09-17-

03-21 

Журнал учета температурного 

режима холодильника для хране-
ния лекарственных препаратов 

1г. 
ст.259 ж 

 

2-09-17-

03-22 

Журнал регистрации показаний 

гигрометра психрометрического 

1г. 
ст.259 ж 

 

2-09-17-

03-23 

Журнал списания медикаментов 3г. 
ст.548 

МЗ 

2-09-17-

03-24 

Журнал учета лекарств с огра-
ниченным сроком хранения 

3г. 
ст.548 

МЗ 

2-09-17-

03-25 

Журнал выдачи лекарственных 

препаратов 

3г. 
ст.548 

МЗ 

2-09-17-

03-26 

Журнал учета посещений паци-

ентов 

10л. 

ст.430 

МЗ 

2-09-17-

03-27 

Журнал учета посещений или 

процедур  лечебных кабинетов 

10л. 

ст.430 

МЗ 

2-09-17-

03-28 

Журнал регистрации и контроля 

работы ультрафиолетовой бакте-
рицидной лампы  

5л. 

ст.259 ж 

 

2-09-17-

03-29 

Журнал учета аварий при ра-
боте с кровью 

10л. 

ст.280 

МЗ 

2-09-17-

03-30 

Журнал учета проведения гене-
ральных уборок  

1 г. 
ст. 784 

 

2-09-17-

03-31 

Журнал регистрации включения 

и выключения электрооборудова-
ния  

5 л 

ст. 217 

 

2-09-17-

03-32 

Положение о совете по лечеб-

ному питанию 

3г. 
ст.57 б 

ПЗН 

2-09-17-

03-33 

Сводное семидневное меню для 

основного варианта стандартной 

диеты  

3г. 
ст.166 

МЗ 

2-09-17- Картотека блюд  3г. МЗ 
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03-34 ст.166 

2-09-17-

03-35 

Бракеражный журнал 3г. 
ст.656 

МЗ 

2-09-17-

03-36 

Журнал регистрации инструк-

тажа по санитарно-эпидемиче-
скому режиму работников пи-

щеблока 

10л. 

ст.626 б 

 

2-09-17-

03-37 

Журнал «Здоровье» (для работ-
ников пищеблока) 

ДМН 
 

2-09-17-

03-38 

Журнал «С-витаминизации 

блюд» 

 

ДМН 
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Приложение №1 

Стандарт санаторно-курортной помощи пациентам 

в санатории-профилактории МКЦ ТулГУ 

1. Модель пациента  

Возрастная категория: взрослые 

Класс болезней: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни глаза и его придаточного аппа-
рата, болезни органов пищеварения, болезни нервной системы, болезни мочеполовой си-

стемы 

Фаза: хроническая 

Стадия: ремиссии 

Осложнение: без осложнений 

Условия оказания: санаторно-курортные и амбулаторно-курортные 

1.1 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 21 ДЕНЬ * 

Наименование 
Частота предо-

ставления 

Среднее количе-

ство 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первич-

ный  
1  1  

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повтор-

ный  
1  2 

Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога 0,4 1 

Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта 1 1 

Лечебные ванны  0,4  10 

Ванны суховоздушные 0,1 8 

Душ лечебный  0,5  10  

Подводный душ-массаж  0,1  8 

Электролечение 0,5 10 

Светолечение 0,3 8 

Ультразвук 0,3 10 

Магнитотерапия 0,3 10 

Массаж  0,5 10  

Воздействие парафином (озокеритом) 0,1  8 

Воздействие лечебной грязью 0,1 8 

Спелеовоздействие 1 10 
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Оксигенотерапия 1  15 

Лечебная физкультура  1  10  

Механотерапия 0,5 10 

Назначения диетической терапии  1  1  

Назначение медикаментозной терапии 1 1 

 

 

* согласно стандартам, утверждённым Приказами Минздравсоцразвития РФ 

№208, №210, №212, №215, №216, №218, №220, №221, №222, №223, №224, 

№225, №227, №273, №276, №277, №278 от 22.11.2004 г. Об оказании санаторно-

курортной помощи пациентам с заболеваниями системы кровообращения, орга-
нов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пи-

щеварения, глаза и его придаточного аппарата, нервной системы, мочеполовой 

системы 
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