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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Тульский государственный университет» (далее ТулГУ, Универ-

ситет), и на основании Примерного положения о санатории-профилактории Федерального 

государственного образовательного учреждения, подведомственного Министерству образо-

вания и науки Российской Федерации, утвержденного Минобрнауки РФ 10.07.2007. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности санатория-

профилактория ТулГУ. 

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

1.4 Фактический адрес Санатория-профилактория: 300028, г.Тула, ул. Оружейная, д.15 корп. 2. 

1.5 Полное официальное наименование: Санаторий-профилакторий федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский госу-

дарственный университет», сокращенное наименование «Санаторий-профилакторий ТулГУ» 

(далее СП). 

1.6 Санаторий-профилакторий  является структурным подразделением Медицинского инсти-

тута ТулГУ. 

1.7 Решение о ликвидации или реорганизации Санатория-профилактория принимается Уче-

ным советом Университета в порядке, предусмотренном Уставом ТулГУ. 

1.8 В своей деятельности Санаторий-профилакторий руководствуется следующими докумен-

тами: 

- Конституцией РФ; 

- федеральными конституционными законами; 

- федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;  

- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти; 

- законами и нормативными актами Тульской области; 

- Уставом ТулГУ и локальными нормативными актами ТулГУ; 
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1.9 Санаторий-профилакторий осуществляет медицинскую деятельность на основании ли-

цензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. 

 

 

1.10 Санаторий-профилакторий имеет круглую печать и штамп. 

 

2 Основные задачи Санатория-профилактория 

 

2.1 Поддержание и укрепление здоровья обучающихся и работников Университета, нуж-

дающихся в профилактическом лечении заболеваний, связанных с факторами производст-

венной среды, условиями учебы и труда и особенностями производственной деятельности. 

2.2 Участие в подготовке обучающихся Медицинского института ТулГУ, переподготовке и 

повышении квалификации медицинских работников. 

2.3 Осуществление научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения со-

вместно с профильными подразделениями Медицинского института ТулГУ. 

 

3 Основные функции Санатория-профилактория 

3.1 Осуществление санаторно-курортного лечения. 

3.2 Составление и реализация индивидуальных программ санаторно-курортного лечения. 

3.3 Обеспечение дифференцированного лечебного режима, соответствующего характеру и 

тяжести заболевания пациентов. 

3.4 Оценка наличия сопутствующих заболеваний и осложнений заболеваний, которые могут 

существенно влиять на формирование комплекса лечебных мероприятий, его продолжитель-

ность и периодичность. 

3.5 Оценка психо-эмоционального состояния и коммуникаций,  коррекция и профилактика 

их нарушений. 

3.6 Выбор оптимального комплекса лечебных мероприятий в зависимости от характера и 

стадии развития заболевания или наличия факторов риска развития заболеваний. 

3.7 Предоставление лечебного питания. 

3.8 Осуществление консультативной и организационно-методической помощи медицинским 

организациям по вопросам санаторно-курортного лечения. 

3.9 Внедрение в практическую деятельность современных методов санаторно-курортного 

лечения и анализ эффективности их применения. 

3.10 Профилактика и предупреждение профессиональных заболеваний. 
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3.11 Осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельно-

сти. 

 

 

3.12 Организация мероприятий по формированию основных принципов здорового образа 

жизни. 

3.13 Осуществление преемственности в санаторно-курортном лечении. 

3.14 Проведение комплексного анализа работы санатория-профилактория по организации 

санаторно-курортного лечения. 

3.15 Представление отчетности в установленном порядке, сбор и предоставление первичных 

данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения, 

в том числе в государственный курортный фонд Российской Федерации и государственный 

реестр лечебно-оздоровительных местностей и курортов, включая санаторно-курортные ор-

ганизации. 

3.16 Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 

3.17 Проведение клинических практических занятий обучающихся на базе Медицинского 

института. 

 

4 Организационная структура Санатория-профилактория          

                                      

4.1 Структура санатория-профилактория 

4.1.1  в состав СП входят: регистратура, лечебные кабинеты, номера для пребывания граж-

дан, столовая и пищеблок с подсобными помещениями, административно-хозяйственная 

часть, учебный и симуляционный классы  Медицинского института; 

4.1.2 в санатории-профилактории могут быть организованы дополнительные кабинеты и 

классы, обусловленные возложенными на подразделение задачами и выполняемыми  функ-

циями; 

4.1.3 штатная численность санатория-профилактория устанавливается исходя из объема 

проводимой лечебно-профилактической работы, а так же с учетом рекомендуемых штатных 

нормативов, предусмотренных законодательством РФ;               

4.1.4 в установленном порядке в санатории-профилактории организуется врачебная комис-

сия из числа медицинских работников; порядок работы, состав и функции определяются 

приказом ректора Университета и «Положением о врачебной комиссии санатория-

профилактория ТулГУ»; 
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4.1.5 назначение на должность работников  осуществляется приказом ректора университета 

по представлению главного врача; 

 

 

4.1.6 персонал в своей работе руководствуется настоящим положением, должностными ин-

струкциями и другими нормативными документами, касающимися деятельности санатория-

профилактория; 

4.1.7 финансирование санатория-профилактория осуществляется за  счет средств: 

- федерального бюджета; 

- собственных средств Университета; 

- средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

4.1.8 смета расходов и доходов санатория-профилактория утверждаются ректором 

Университета по согласованию с профсоюзными организациями; 

4.1.9  лечебно-профилактическая база и помещения Санатория-профилактория оборудуются 

в соответствии с типовым табелем оснащения, с учетом специфики, уровня и структуры за-

болеваемости обучающихся и работников и иных выполняемых СП функций;  

4.1.10  хозяйственное содержание, текущий, капитальный ремонты СП, а также приобрете-

ние для него медицинского и иного оборудования осуществляются за счет средств Феде-

рального бюджета и средств ТулГУ; 

4.1.11 стоимость путевки (курсовки) определяется по фактическим затратам на 

хозяйственное содержание санатория-профилактория, на питание, лечение и заработную 

плату персонала,  за счет средств федерального бюджета и собственных средств 

университета; 

4.1.12 оздоровление  работников  ТулГУ  и лиц, обучающихся на условиях компенсации 

стоимости обучения, проводится  на платной договорной основе (согласно «Положению о 

предоставлении платных медицинских услуг в санатории-профилактории», утвержденному 

решением Ученым советом) с предоставлением льгот по оплате стоимости лечения; 

4.1.13 санаторий-профилакторий вправе организовывать санаторно-курортное лечение иных 

лиц  на платной договорной основе, а также предоставлять платные медицинские услуги в 

порядке, определяемом локальными нормативными актами ТулГУ; 

4.1.14 средства за предоставление платных медицинских услуг и от реализации путевок 

(курсовок) вносятся на счет Университета. Поступившие средства используются на дополни-

тельную оплату труда работников санатория-профилактория и их материальное поощрение, 
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направляются на возмещение расходов по хозяйственному содержанию санатория-

профилактория и формирование его материально-технической базы; 

 

 

4.1.15 расходы на питание лиц, проходящих лечение, устанавливаются исходя из среднесу-

точных норм питания в санаториях-профилакториях;  

4.1.16 университет имеет право за счет собственных средств увеличить денежные нормы 

расходов на питание, медикаменты и медицинские услуги с учетом фактически сложивших-

ся цен; 

4.1.17 бухгалтерский учет и отчетность по деятельности санатория-профилактория ведется в 

соответствии с утвержденной Инструкцией по бюджетному учету; 

4.1.18 контроль за финансово-хозяйственной деятельностью санатория-профилактория 

осуществляется администрацией Университета. 

 

4.2 Управление Санаторием-профилакторием 

4.2.1 санаторий-профилакторий  возглавляет главный врач, который назначается и освобож-

дается от занимаемой должности приказом ректора по представлению директора Медицин-

ского института и курирующего проректора;  

4.2.2 главный врач должен иметь высшее образование по специальности «Лечебное дело»,  

послевузовское профессиональное образование и/или дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», стаж работы в медицинских организациях не менее 5 лет; 

4.2.3 в своей деятельности главный врач непосредственно подчиняется  ректору университе-

та, директору Медицинского института и  курирующему проректору; 

4.2.4 в штатное расписание  санатория-профилактория может быть введена должность замес-

тителя главного врача; 

4.2.5 во время отсутствия главного врача его может замещать заместитель главного врача 

или иное лицо из числа штатных работников СП, назначенное приказом ректора. 

 

5  Права и  обязанности главного врача 

 

5.1  Главный врач должен знать:  

- Конституцию Российской Федерации;  

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохране-
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ния, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- основы трудового законодательства;  

 

 

- теоретические основы социальной гигиены и организации здравоохранения; системы 

управления и организацию труда в здравоохранении;  

- статистику состояния здоровья населения; критерии оценки и показатели, характеризую-

щие состояние здоровья населения;  

- медицинскую этику;  

- психологию профессионального общения;  

- основы менеджмента;  

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

5.2  В своей деятельности  главный врач руководствуется:  

- законодательством Российской Федерации; 

- Уставом ТулГУ;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- иными локальными нормативными актами Университета, приказами ректора, распоряже-

ниями проректоров, директора Медицинского института;  

- настоящим Положением. 

5.3 Права главного врача: 

5.3.1 представлять СП в государственных, страховых органах, на международных мероприя-

тиях, в государственных и общественных организациях по вопросам здравоохранения, пред-

варительно согласованным с руководством Медицинского института, курирующим прорек-

тором; 

5.3.2 отдавать распоряжения и поручения работникам СП, а также получать отчеты о выпол-

ненной работе; 

5.3.3  проводить  совещания, необходимые для реализации функций подразделения; 

5.3.4  визировать документы СП в пределах своей компетенции и документы других подраз-

делений в рамках выполнения своих должностных обязанностей; 

5.3.5 требовать от работников СП выполнения требований должностных обязанностей, Пра-

вил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Университета; 

5.3.6 осуществлять подбор кадров, их расстановку и использование в соответствии с квали-

фикацией; 
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5.3.7 запрашивать у руководства ТулГУ, получать и использовать информационные мате-

риалы и нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих должност-

ных обязанностей; 

 

 

5.3.8 запрашивать и получать информацию у подразделений Университета, необходимую 

для реализации основных задач СП; 

5.3.9 самостоятельно принимать решения по вопросам, отнесенным к его должностным обя-

занностям; 

5.3.10 принимать участие в заседаниях Ученого совета университета при рассмотрении во-

просов, отнесенных к должностным обязанностям главного врача СП; 

5.3.11 участвовать в совещаниях, конференциях, семинарах по обмену опытом работы; 

5.3.12 повышать свою квалификацию; 

5.3.13 участвовать в обсуждении вопросов относительно исполняемых им должностных обя-

занностей; 

5.3.14 вносить на рассмотрение руководства предложения: 

- о назначении, перемещении и увольнении работников СП; 

- о поощрении работников за успехи в труде, в том числе по стимулирующим надбавкам;  

- о наложении на работников взысканий; 

5.3.15  использовать иные права, предусмотренные Уставом ТулГУ. 

 

5.4 Должностные обязанности главного врача СП: 

5.4.1 обеспечение исполнения СП требований законодательства, в том числе в сфере здраво-

охранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия; 

5.4.2 обеспечение организации лечебно-профилактической, административно-хозяйственной 

деятельности СП;  

5.4.3 совершенствование организационно-управленческой структуры, форм и методов рабо-

ты СП; 

5.4.4 осуществление  анализа деятельности, обеспечение планирования и прогнозирования 

деятельности СП; 

 5.4.5 участие в утверждении штатного расписания, финансового плана, годового  отчета СП;  

5.4.6  определение  потребности СП  в оборудовании, расходных материалах и других ресур-

сах, необходимых для работы подразделения; 



ПСП ТулГУ санаторий-профилакторий - 2016 
 

Издание 3 Изменение 0 Дата 26.10.2016г. Стр. 9 из 16 
 

5.4.7 участие в работе Контрактной службы ТулГУ в  части закупки товаров, работ и услуг 

для нужд санатория-профилактория; 

 

 

5.4.8 осуществление контроля за выполнением должностных обязанностей работниками са-

натория-профилактория; Правил внутреннего трудового распорядка; 

5.4.9 организация работы коллектива СП по оказанию качественной медицинской помощи; 

5.4.10 участие в организации получения работниками СП дополнительного профессиональ-

ного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 

5.4.11 участие в рабочих совещаниях СП, Медицинского института, Университета; 

5.4.12 оказание содействия в организации функционирования санатория-профилактория как 

клинической базы лечебного факультета Медицинского института ТулГУ; 

5.4.13 осуществление взаимодействия с клиническими, образовательными и научно-

исследовательскими учреждениями, профессиональными медицинскими организациями; 

5.4.14 представление отчета о деятельности СП по требованию руководства. 

 

6  Ответственность главного врача санатория-профилактория 

 

Главный врач санатория-профилактория несет ответственность за: 

- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, преду-

смотренных настоящим Положением, в пределах, определенных действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

-  правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, 

определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательст-

вом Российской Федерации; 

-  причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

7  Организация деятельности санатория-профилактория 

 

7.1 Санаторий-профилакторий обеспечивает оздоровление обучающихся и работников 

ФГБОУ ВО ТулГУ без отрыва от учебы и производственной деятельности стационарно и 

амбулаторно. 
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7.2 Оздоровление обучающихся осуществляется в соответствии с планом – графиком на те-

кущий год, утверждаемым приказом ректора Университета. План  заездов  формируется ис-

ходя из  работы СП  по непрерывному графику. В  августе СП не работает в связи с профи-

лактическими ремонтными работами. 

7.3 Режим работы работников СП устанавливается,  учитывая необходимость оздоров-

ления обучающихся и работников без отрыва от основной деятельности.  

7.4 Порядок реализации путевок и курсовок  для обучающихся  устанавливается первичной 

профсоюзной организацией студентов и аспирантов ТулГУ.  

7.5 Первичная  профсоюзная  организация  студентов и аспирантов ТулГУ выполняет и кон-

тролирует исполнение плана  оздоровления  обучающихся. 

7.6 Медицинский отбор обучающихся Университета, подлежащих оздоровлению в СП,  

проводится врачами лечебно-профилактических учреждений по месту жительства 

(прикрепления), либо врачами санатория-профилактория.  

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

7.8 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 санатория-профилактория, но не более 

чем на один срок, при этом в установленном порядке оформляется новая документация.   

7.9 Преимущественным правом для направления в СП пользуются следующие обучающие-

ся: 

 - инвалиды, ветераны войны и труда; 

- 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. 

7.10 Порядок и условия оздоровления сторонних лиц, работников Университета в СП 

определяются «Положением о предоставлении платных медицинских услуг в санатории-

профилактории», утверждаемым решением Ученого совета. 
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8  Правила оказания санаторно-курортного  

лечения в санатории-профилактории  

 

8.1 Санаторно-курортное лечение направленно на: 

- активацию защитно-приспособительных реакций организма в целях профилактики заболе-

ваний, оздоровления; 

- восстановление и (или) компенсацию функций организма, нарушенных вследствие травм, 

операций, и хронических заболеваний, уменьшение количества обострений, удлинение пе-

риода ремиссии, замедление развития заболеваний и предупреждения инвалидности в каче-

стве одного из этапов медицинской реабилитации. 

8.2 Санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую помощь, оказываемую в 

плановой форме. 

8.3 Санаторно-курортное лечение основывается на принципах этапности, непрерывности и 

преемственности между медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-

санитарную помощь, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицин-

скую помощь. 

8.4 Санаторно-курортное лечение осуществляется при взаимодействии врачей-специалистов, 

среднего медицинского персонала, специалистов с высшим и средним немедицинским обра-

зованием (инструктора-методиста по лечебной физкультуре, психолога, иных специалистов). 

8.5 Санаторно-курортное лечение осуществляется при наличии медицинских показаний и 

отсутствии медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения, утверждае-

мых Министерством здравоохранения Российской Федерации, которые определяются леча-

щим врачом по результатам анализа объективного состояния здоровья, данных предшест-

вующего медицинского обследования и лечения. 

8.6 Документом, подтверждающим наличие медицинских показаний и отсутствие медицин-

ских противопоказаний для санаторно-курортного лечения, является справка для получения 

путевки на санаторно-курортное лечение, выданная медицинской организацией, оказываю-

щей медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 
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8.7 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 студентов ТулГУ). 

8.8  При поступлении в санаторий-профилакторий врач в течение 1 дня с даты прибытия: 

- проводит осмотр пациента; 

- по результатам проведенного осмотра, и на основании сведений, указанных в пунктах 15-17 

санаторно-курортной карты, проводит оценку функциональных резервов организма и выяв-

ляет наличие (отсутствие) факторов риска и ограничений для выполнения отдельных меди-

цинских вмешательств при санаторно-курортном лечении; 

- составляет индивидуальную программу санаторно-курортного лечения; 

- оформляет медицинскую карту пациента. 

8.9  В случае неспособности к самостоятельному передвижению с использованием дополни-

тельных средств опоры или самообслуживанию и необходимости индивидуального ухода, 

санаторно-курортное лечение осуществляется при условии сопровождения одним из родите-

лей или иным законным представителем, иным членом семьи на основании доверенности, 

заверенной в установленном порядке. 

8.10 Лечащий врач санатория-профилактория осуществляет постоянное наблюдение за паци-

ентом в период его нахождения в медицинской организации, контролирует изменения со-

стояния здоровья и результаты воздействия оказываемых лечебных процедур, при необхо-

димости корректирует назначения с соответствующей записью в медицинской документа-

ции. 

8.11 Индивидуальная программа санаторно-курортного лечения составляется с учетом ос-

новного и сопутствующих заболеваний пациента и содержит: 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и возраст; 

диагноз заболевания с указанием кода по МКБ; 

режим дня; 

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

природные лечебные ресурсы (минеральные воды, лечебные грязи, другие природные 
объекты и условия, используемые для лечения и профилактики заболеваний); 

немедикаментозная терапия (по медицинским показаниям): физиотерапия, лечебная 
физкультура, массаж, мануальная терапия, психотерапия, рефлексотерапия; 

медикаментозная терапия (по медицинским показаниям). 

8.12 Организация лечебного питания входит в число основных лечебных мероприятий при 

осуществлении санаторно-курортного лечения. Лечебное питание осуществляется с соблю-

дением установленных норм в пределах  предусмотренных ассигнований на базе собствен-

ной столовой. 

8.13 При возникновении острых заболеваний или обострения хронических заболеваний, тре-

бующих оказания специализированной медицинской помощи в период санаторно-

курортного лечения, главный врач (лицо его замещающее) обеспечивает направление в ме-

дицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь. После 

выписки из медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую 

помощь, разрешается продлевать срок санаторно-курортного лечения, указанный в путевке 

на санаторно-курортное лечение (ином документе), на дни вынужденной госпитализации 

при отсутствии медицинских противопоказаний для продолжения санаторно-курортного ле-

чения. 

8.14 Длительность санаторно-курортного лечения для студентов ТулГУ составляет 21 день. 

8.15 В случае прибытия в санаторий-профилакторий позднее срока, указанного в путевке на 

санаторно-курортное лечение, без уважительных причин (стихийное бедствие, заболевание 

или иные обстоятельства, не зависящие от воли сторон), решение о возможности проведения 

санаторно-курортного лечения принимается главным врачом санатория-профилактория при 

наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного 

лечения. Срок пребывания в санатории-профилактории, указанный в путевке на санаторно-

курортное лечение, может быть скорректирован с учетом дней отсутствия (опоздания) граж-

данина. 

8.16 По завершении санаторно-курортного лечения лицу, проходившему санаторно-

курортное лечение, или его законному представителю выдается обратный талон санаторно-
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курортной карты, содержащий сведения о проведенном санаторно-курортном лечении, его 

эффективности, рекомендации по здоровому образу жизни. 

 

 

8.17 Внутренний контроль качества медицинской деятельности осуществляется врачебной 

комиссией СП, согласно локальным нормативным актам ТулГУ. 

 

9.  Номенклатура дел санатория-профилактория 

 
2-09-17-01 Приказы ректора о создании санатория-

профилактория,  реорганизациях и регулирующие 

его деятельность (копии) 

ДМН 

 

Подлинники в общем от-

деле и СЭД  «Дело»  

2-09-17-02 Лицензия на право осуществления медицинской 

деятельности 

Пост. 

ст.97 

 

2-09-17-03 Приказы ректора, распоряжения проректоров по 

основной деятельности (копии) 
ДМН 

Подлинники в общем от-

деле и СЭД  «Дело»  

2-09-17-04 Положение о санатории-профилактории ТулГУ 

(копия) 

ДМН Подлинники в ПФО 

2-09-17-05 Должностные инструкции работников санато-

рия-профилактория (копии) 

ДМН Подлинники в ПФО 

2-09-17-06 Инструкция по ТБ (копии) ДМН Подлинники в УБЖ 

2-09-17-07 Журнал проведения инструктажа по ТБ  10л. 

ст.626 б 

 

2-09-17-08 Журнал учета присвоения группы 1 по электро-

безопасности неэлектротехнического персонала 

10л. 
ст.626 б 

 

2-09-17-09 Журнал регистрации инструктажа на рабочем 

месте 

10л. 
ст.626 б 

 

2-09-17-10 Журнал регистрации инструктажа по пожарной 

безопасности 

10л. 
ст.870 

 

2-09-17-11 Правила внутреннего распорядка (копия) ДМН 

 

В электронном виде 

http://tsu.tula.ru/    

2-09-17-12 Годовые планы и отчеты о работе санатория-

профилактория 

Пост. 

ст.290, 475 

 

2-09-17-13 Документы  стратегического развития ТулГУ 

(стандарты системы менеджмента качества, Поли-

тика в области качества, Миссия ТулГУ) (дейст-

вующие) (копии) 

ДМН 

 

Подлинники в ОМКОД 

В электронном виде 

http://tsu.tula.ru/ 

2-09-17-14 Журнал учета входящих и исходящих докумен- 5л.  

http://tsu.tula.ru/docs/smk/details/standarts/
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тов ст.258 г 

2-09-17-15-1 Книга учета заездов в санаторий-профилакторий 

бюджетных студентов 

5л. 

ст.459 к 

С даты последней записи 

2-09-17-15-2 Книга учета заездов в санаторий-профилакторий 

коммерческих студентов 

5л. 

ст.459 к 

С даты последней записи 

2-09-17-15-3 Книга учета заездов в санаторий-профилакторий  

сторонних пациентов 

5л. 

ст.459 к 

С даты последней записи 

2-09-17-16 Распоряжения главного врача по санаторию-

профилакторию 

5л. 

ст.19 в 

 

2-09-17-17 Положение об оказании платных медицинских 

услуг 

3г. 

ст.57 б 

ПЗН 

2-09-17-18 Положение о врачебной комиссии 3г. 

ст.57 б 

ПЗН 

2-09-17-19 Журнал учета клинико-экспертной работы 3г. 

ст.276 

МЗ 

2-09-17-20 Медицинские карты санаторно-курортных боль-

ных 

10л. 

ст.425 

МЗ 

2-09-17-21 Медицинские карты амбулаторных больных 5л. ЭПК 

cт.269 

МЗ 

2-09-17-22 Журнал регистрации выданных путевок 5л. 

ст.459 к 

 

2-09-17-23 Журнал осмотра пациентов на педикулез  10л. 

ст.430 

МЗ 

2-09-17-24 Журнал осмотра пациентов на инфекционные 

заболевания 

10л. 

ст.430 

МЗ 

2-09-17-25 Программа производственного контроля ДМН 

ст.406 б 

 

2-09-17-26 Журнал регистрации инструктажа по санитарно-

эпидемическому режиму медицинских работников 
10л. 

ст.626 б 
 

2-09-17-27 Журнал регистрации документов о медицинских 

осмотрах работников 

3 г. 

ст. 914 

 

2-09-17-28 Журнал регистрации документов о профилакти-

ческих прививках работников 

3г. 

ст.277 

МЗ 

2-09-17-29 Журнал учета температурного режима холо-

дильника для хранения лекарственных препаратов 

1г. 

ст.259 ж 

 

2-09-17-30 Журнал регистрации показаний гигрометра пси-

хрометрического 

1г. 

ст.259 ж 

 

2-09-17-31 Журнал списания медикаментов 3г. МЗ 
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ст.548 

2-09-17-32 Журнал учета лекарств с ограниченным сроком 

хранения 

3г. 

ст.548 

МЗ 

2-09-17-33 Журнал выдачи лекарственных препаратов 3г. 

ст.548 

МЗ 

2-09-17-34 Журнал учета посещений  пациентов 10л. 

ст.430 

МЗ 

2-09-17-35 Журнал учета посещений или процедур  лечеб-

ных кабинетов 

10л. 

ст.430 

МЗ 

2-09-17-36 Журнал регистрации и контроля работы ультра-

фиолетовой бактерицидной лампы  

5л. 

ст.259 ж 

 

2-09-17-37 Журнал учета посещений и инъекций в проце-

дурном кабинете 

10л. 

ст.430 

МЗ 

2-09-17-38 Журнал учета аварий при работе с кровью 10л. 

ст.280 

МЗ 

2-09-17-39 Журнал учета проведения генеральных уборок  1 г. 

ст. 784 

 

2-09-17-40 Журнал регистрации включения и выключения 

электрооборудования  

5 л 

ст. 217 

 

2-09-17-41 Положение о совете по лечебному питанию 3г. 

ст.57 б 

ПЗН 

2-09-17-42 Сводное семидневное меню для основного вари-

анта стандартной диеты  

3г. 

ст.166 

МЗ 

2-09-17-43 Картотека блюд  3г. 

ст.166 

МЗ 

2-09-17-44 Бракеражный журнал 3г. 

ст.656 

МЗ 

2-09-17-45 Журнал регистрации документов о медицинских 

осмотрах работников пищеблока 

3 г. 

ст. 914 

 

2-09-17-46 Журнал регистрации инструктажа по санитарно-

эпидемическому режиму работников пищеблока 
10л. 

ст.626 б 
 

2-09-17-47 Журнал «Здоровье» (для работников пищеблока) ДМН  

2-09-17-48 Журнал «С-витаминизации блюд» 

 
ДМН 

 

 


	1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный университет» (далее ТулГУ, Университет), и на основании Примерного положения о санатории-профилактории Федерального государственного образовательного учреждения, подведомственного Министерству образования и науки Российской Федерации, утвержденного Минобрнауки РФ 10.07.2007.
	1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности санатория-профилактория ТулГУ.

