
Правила внутреннего распорядка в ТОГБУЗ  

«Ракшинский детский кардиоревматологический санаторий» 
 

1. Общие положения 
Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с 

действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами 

Санатория. 

Настоящие Правила являются сводным локальным нормативно- правовым 

актом Санатория, разработаны на основе действующих нормативно- 

правовых актов:  

- 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 РФ»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 23.04.2012 N 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"; 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 №256 "О Порядке 

медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное 

лечение; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы детских санаториев (СанПиН 2.4.2.2843-11); 

- Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ "Об ограничении курения 

табака». 

 

 

1. Настоящие Правила определяют основы статуса детей, их права и 

обязанности на период оказания им санаторно-курортных 

услуг, устанавливают распорядок и правила поведения детей в 

санатории. 

 

2. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации 

санаторно-курортных услуг, становлению культуры отношений в 

коллективе, реализующих программу санатория. Правила призваны 

способствовать формированию у детей таких личностных качеств как 

организованность, ответственность, уважение к себе и к окружающим. 

3. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность учреждения. 

 

2. Правила приѐма детей в санаторий. 



 2.1 Вход на территорию ТОГБУЗ «Ракшинский детский 

кардиоревматологический санаторий» осуществляется строго через 

пункт охраны и по предъявлению паспорта и пропуска. 

2.2.В санаторий принимаются дети в возрасте от 7 до 18 лет включительно. 

2.3.Прием детей в санаторий осуществляется при наличии следующих 

документов: 

 

-копии полиса обязательного медицинского страхования; 

- копии сертификата профилактических прививок; 

- санаторно-курортной карты установленной формы (Ф 076/у 04) ; 

-выписки из истории болезни с данными клинико-лабораторного 

обследования, давностью не более одного месяца (клинический анализ крови 

и мочи и т.д.), анализ на энтеробиоз; 

-заключения врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи; 

-справки врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта 

ребенка с инфекционными больными по месту жительства и месту учебы 

- флюорографического обследования для детей 15 лет. 

- копии свидетельства о рождении. 

 

3. Права и обязанности детей 

3.1 Дети имеют право на: 
 безопасные условия пребывания в санатории; 

 оздоровительные и закаливающие процедуры; 

- медицинскую помощь; 

 обучение в рамках школьной программы; 

- реализацию творческих, познавательных интересов в общеобразовательном 

пространстве санатория; 

 достоверную информацию о деятельности учреждения; 

 защиту своих прав; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

 посещение мероприятий; 

 условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья . 

  

 

3.2 Дети обязаны: 
 

 выполнять Правила внутреннего распорядка для детей; 

 соблюдать дисциплину, режим дня санатория, правила пожарной 

безопасности, правила личной гигиены; 

 бережно относиться к имуществу санатория; 

 поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории 

санатория; 

 находиться в своем отряде на протяжении всего заезда, не покидать 

территорию без сопровождения взрослых; 



 незамедлительно сообщать персоналу санатория о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизнедеятельности и здоровью людей, 

случаях травматизма; 

 уважать честь и достоинство других детей и работников санатория 

 

3.3 Детям запрещается: 
 использовать любые взрывчатые или пожароопасные средства и 

вещества, электронагревательные приборы, колюще-режущие 

предметы; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 

 допускать нецензурные выражения; 

 самостоятельно покидать территорию санатория ; 

 самовольно переселяться из одной палаты в другую; 

 нарушать тишину в «тихий час» с 14.00 до 16.00 и после отбоя; 

 на территории санатория курить, распивать спиртные напитки, 

употреблять наркотические вещества; 

 умышленно портить имущество санатория. 

 

4. Права и обязанности родителей 
 

4.1 Родители имеют право: 
 получать достоверную информацию о деятельности санатория; 

 получать достоверную информацию о состоянии ребенка и 

назначенных процедурах; 

 получать информацию о ребенке в любое время суток по дежурному 

телефону 847533-54436; 

 представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном 

законом порядке; 

 оказывать помощь и принимать участие в мероприятиях санатория; 

 посещать детей с 9.00-13.00 и 16.30- 20.00 (бахилы предоставляются 

только в режимные кабинеты) 
 на общение с ребенком в пределах территории санатория в 

определенное время, установленное настоящими правилами. 

 

 

4.2 Обязанности родителей: 

  
 уважительно относиться к персоналу санатория; 

 уважать традиции и соблюдать правила санатория; 

- обеспечить ребенка предметами личной гигиены, одеждой, обувью (по 

сезону) 

 побеседовать с ребенком о соблюдении правил поведения в санатории; 



 ознакомиться с правилами внутреннего распорядка под роспись в день 

заезда в санаторий. 

- поставить в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем 

ребенка, в том числе об аллергических реакциях, травмах, операциях, 

заболеваниях перенесенных ранее. 

 

 5. Перечень продуктов, разрешенных для передач 

 

 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3155-13 и СанПиН 2.4.22843-

11 примерный набор продуктов питания, разрешенный для передачи детям 

посетителями, в том числе родителями и законными представителями детей, 

устанавливается руководителем детского санатория. 

Продукты питания хранятся в холодильнике, в чистых пакетах с указанием 

фамилии ребенка, номера палаты, даты Все передачи со стороны 

родственников контролируются медицинской сестрой, в соответствии с 

разрешенным перечнем продуктов питания и др.нормативных документов: 

 

Разрешенные для передачи детям продукты: 
- Фрукты (яблоки, груши, мандарины, апельсины, бананы, киви) 

предварительно вымытые; 

- Вода питьевая, расфасованная в емкости (бутилированная), негазированная, 

с действующими сроками годности в потребительской упаковке 

промышленного изготовления 

- Соки плодовые (фруктовые) и овощные, нектары с действующими сроками 

годности в потребительской упаковке промышленного изготовления; - 

Хлебобулочные изделия в потребительской упаковке; 

- Мучные кондитерские изделия (печенье, вафли, миникексы, пряники) с 

действующими сроками годности в потребительской упаковке 

промышленного изготовления; 

- Кондитерские изделия сахарные (ирис тираженный, зефир, кондитерские 

батончики, конфеты кроме карамели) с действующими сроками годности в 

потребительской упаковке промышленного изготовления. 

Запрещены к передаче следующие продукты: 
- мясные, рыбные и колбасные изделия в любом виде; 

- салаты (овощные, рыбные, мясные); 

- роллы и пр.экзотические блюда; 

- кондитерские изделия с кремом ; 

- простокваши (самоквасы), творог домашнего приготовления; 

-чипсы, кириешки; 

-консервированные продукты домашнего и промышленного приготовления; 

- немытые овощи и фрукты; 

-свежевыжатые соки; 

- сладкие газированные напитки 

6. Организация времени 



 Продолжительность одного заезда составляет 24 день, включая 

праздничные и выходные дни. В летний период 21 день 

 Режим работы санатория устанавливается СанПиНом 

6.1 В санатории устанавливается следующий распорядок дня: 

 

Осеннее-зимний период 

 

Летний период 

 8.00 Подъем, гигиенические 

процедуры, уборка постелей, 

зарядка 

8.30 Завтрак 

9.00-12.30 Лечебные процедуры  

 

7.00 Подъем, гигиенические 

процедуры, уборка постелей, 

зарядка 

8.30 Завтрак 

9.00 – 12.30 Лечебные процедуры 

11.10 Витаминный 

12.30-Обед 

13.00-13.30Прогулка 

14.00-15.00 Тихий час 

15.00-17.00 Занятия в школе по 

расписанию 

16.30 Полдник 

17.30 - 19.00 Занятия на свежем 

воздухе, подвижные игры, 

коллективные творческие дела, 

общеполезный труд, 

общесанаторные мероприятия, 

отрядные дела, спортивные 

мероприятия и др. 

19.00 -1-й Ужин 

19.30- 21.00Дискотека 

19.00-2-й ужин 

19.15- Дискотека, музыкальный 

вечер 

20.15 - 21.00 Гигиенические 

процедуры, приготовление ко сну 

21.00-21.30Подготовка ко сну 

21.30 Сон 

 

 

 

 



11.00 Витаминный 

13.00-Обед 

12.30-13.30 Спокойные игры на 

свежем воздухе 

14.00-16.00 Тихий час 

16.00-16.30 Прогулка на свежем 

воздухе 

16.10 Полдник 

16.30 - 19.00 Занятия на свежем 

воздухе, подвижные игры, 

коллективные творческие дела, 

общеполезный труд, 

общесанаторные мероприятия, 

отрядные дела, спортивные 

мероприятия и др. 

19.00 - Ужин 

19.30-21.30 Общие 

мероприятия, праздники, 

музыкальные вечера, дискотека 

22.00- Отбой 

  

7. Правила приѐма лечебных процедур 
Для начала получения медицинских процедур (услуг) все лица в 

обязательном порядке дают письменное информированное добровольное 

согласие по установленной Санаторием форме в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" и Приказом 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". 

В соответствии с перечисленными документами следующие медицинские 

вмешательства осуществляются только после получения от граждан 

письменного информированного добровольного согласия: 

-опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза; 

- осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, 

фарингоскопия, непрямая ларингоскопия,; 

- антропометрические исследования; 

- термометрия; 

- тонометрия; 

- введение лекарственных препаратов по назначению врача; 

-назначение процедур 

Процедуры, назначенные лечащим врачом, необходимо проходить в 

установленном им порядке, строго в назначенное время, в соответствии с 

очерѐдностью, по приглашению в кабинет. Принимая процедуру не 



разговаривать, спокойно сидеть или лежать. При неприятных ощущениях, 

плохом самочувствии во время процедуры сообщить медсестре, лечащему 

врачу. Нельзя приносить с собой и использовать на процедурах мобильные 

телефоны. По окончании курса лечения необходимо получить у лечащего 

врача рекомендации. 

 

8. Взыскания и правила отчисления из санатория 

 

За нарушение дисциплины и правил поведения в санатории, требований 

Правил внутреннего распорядка, администрация санатория имеет право 

применить к ребенку следующие взыскания: 

- замечание; 

- предупреждение о досрочной выписке из санатория; 

- досрочная выписка из санатория. 

 

 

9 . Заключительные положения 
Настоящие правила действуют в течение всего периода пребывания детей в 

санатории. 

 


