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Ф ВДЕРАJI bll оЕ БIоджЕ,гноЕ JI ЕчЕБно-п роФ илл кти tllac ко Е
}'Ч Г'ЕЖДЕНИЕ кСАНАТОРИЙ (ДНЕП Р)) ФЕДЕРАльной нлJIоI,овo й CjI ужlj lrl >,

прикАз

0$ 2022 г. }lb 2.|-011 38
г. Ялта

Об уr,верждении перечня гарантированного объема услуг в ФБЛПУ <<Санаторий <<Щнеrlр>
Фнс России>>, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки для рабоiников ФIlс

россии и членов их семейо для сторонних организаций и физических лиц

В целяХ качественногО оказания санаторно-курортного лечеtIия,
приказываю:

1. УтверЛить переченЬ гарантиРованногО объема услуг в ФБЛПУ <Санаторий
<lнепр> ФнС России>>, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки /цJIя
работникоВ ФнС РоссиИ и членов их семей, для сторонних организаций и
физических лиц согласно приложению к настоящему приказу.

2. Начальнику медицинской службы-главному врачу Колпаковой O.Lt. Ilри
назначении И ок€вании медицинских услуг руководствоваться пунктом l
настоящего приказа.

3. ОтделУ организации проДаж, отдыха и р€вмещения (Кисель г.в.) обеспечи.гь
размещение на официальноМ сайте ФБлпУ <<Санаторий <<!непр> ФнС России>
перечня гарантированного объема услуг в ФБлпу <Санаторий <{непр> ФI IC
России>>, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки для рабоr"rпоu ФI-Iс
РоссиИ и членоВ иХ семей, для сторонних организаций и фиiических JIиI{, и
руководствоваться в работе п. 1 настоящего приказа.

4. Административному отделу (Коломеец М.в.) довести настоящий прика:]
заинтересованным лицам.

5. Признать утратившим силу прик€в оу 17.1|.2020 }lb2.1-01/289.
6. Контроль за исполнением настоящёго прикЕва оставляю за собой.

fiиректор Е.В. Николаенк()
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для сто их ций и физических лиц

л!
п/п Услуги

Ko.rIrlчестt]о у(]jlYI,

l8 дней
(раб.ФН

Си
сторн.
орг. и

физ.лич)

l4 дней
(сторн.

орг. и

физ.лич)

9 лllей
(раб.Ф};

Си
сторн.
орг. и

физ.лllrt
1. ВРАЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЬ ,I tIриЕ и

1.1

Прием врача, вкJ]ючая:

измерение антропометрических данных, АrЩ, оформление
истории болезни, осмотры для пользования бассейном

2 2 I

1.2 Консул ьтаци и врачей-специ€Lп истов l l l

1.3
Круглосуточное оказание неотложной
медикаментозную терапию и терапию
инструментaLпьных средств

помощи, включая
с помощью При необходимости

) КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБоI,Атория
2.1

Общий ан.Lпиз крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты,
лейкоцитарная формула, соэ) l l l

2.2
Общий ансtлиз мочи (белок, кетоновые тела, физические
свойства, РН, морфологические элементы)

l l I

Z.) Глюкоза в сыворотке крови l l I

2.4 Холестерин (ХС) (сыворотка крови) l l l

3. ФУНКЦИОНАЛ ЬНАЯ ДИЛI,НОСТИКА
3.1 Электрокардиография 2 l l

з.2 Спирография l I ]

1. БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ (один из виllов)
4.1 Ванна ароматическая

8 6 ,{

4,2 Ванна йодо-бромная
4.з Ванна жемчужная
4.4 Ванна с бишофитом
4.5 Ванна скипидарная
4.6 !уш Шарко
4.1 ,Щуш uиркулярный
4.8 !уш восходящий

5. МАССАЖ (один из видов)
5.1 Массаж ruIассический (l5 мин)

8 6 45.2 Механический массаж KYamaguchi Рulsаr>

6. АЭРОЗОЛЬТЕРАПI,LЯ (олин из видоl]

6.1
Ингаляция с лекарственным препаратом

8 6
4
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l8 дней
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Си
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орг. и
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7. ФИЗИОТЕРАIIИЯ АШIАРАТНАЯ

7.1 Электрофорез

8 6 4

7.2 Амплипульстерапия
l.э lарсонваль терапия
7.4 Магнитотерапия
"7.5 Ул ьтразвуковая терап ия
,7.6 КУФ-терапия

_) J J

8. СПВЛЕОТЕРАIII4Я
8.1 Спелеотерапия 8 4 4

9. БАССЕЙН (45миrl, однократно, межсезо tl ье
9.1 Лечебное плавание в бассейне (взрослые) l8 14 9
9.2 лечебное плавание в бассейне (дети от 5 до 14 лет) l8 l4 9

10. ЛВЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
l 1.0 Занятия лечебной гимнастикой в группе (30 мин) l0 1 5

12.0 Занятие в тренarкерном зrrле (1час) 6 4 _)

l з.0 Герренкур

1l. ФИТОТЕРАПИЯ
l1,1 Кислородный коктейль l8 l4 9

12. СТОМАТОЛОГИЯ
l2.1 Первичный осмотр и консультация стоматолога l l l

13. кАБинЕт психологиrt РАЗГРУЗКИ
l3. l Первичная консультация психолога (45 мин) l l l

1з.2 Сеанс аутогенной тренировки (З0 мин, группа от 3чел.)

,|
5 4lз.з

Сеанс дыхательно-мышечной релаксации (45 мин, ,py.rna о,
Зчел.)

l з.4 Сеанс арома и музыкотерапии (30 мин, группа от Зчел.)

14. IIрочиЕ услуги
l4.1 3-хpазoвoeПитaниeПoсистеМе''Швeдскийстoл''(пpи
|4.2 11риродная юрофитотерапия
l4.3 Климатотерапия (ландшафто, гелио, талассотерапия)
14.4 Ilосещение лечебного пляжа

I5. оргАIlиЗАI{иЯ культуРногО досугА й споI"тl,rвТГых Йфоlt1,1lяl1-1lii

l5.1

()рганизация коллективных прtвдников в соответствии с
вн},тренним планом санатория по проведению культурно-
досуговых мероприятий

Согласно плану

15.2 [1роведение дискотек, танцевarльных вечеров Согласно плану
l 5.3 Организация детского досуга Согласно плану
15.4 [1осещение детской игровой комнаты Согласно плаllу
l 5.5 Видео просмотр мультфил ьмов Согласно плану
l5.6 Видео просмотр кинофильмов согласно планч
| 5.7 [Iользование волейбольной площадкой для отдыхающих 10 7

l5.8 Прокат набора для игры в настольный теннис 1t комплЪкт *rа Z
чел.) lB \4 9

l 5.9 прокат набора для игры в бадминтон ( l комплект на 2 че"rl) l8 l4 9
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l5.10 предоставление книг, журнirлов, прессы из фонда библиотеки
l5.1l Проведен ие экскурсии сотрудником санатори" 1согпiсно .ptKp *.9

Примечание:
при оказании санаторно-курортной помощи виды и объем медицинских услуг предоставлястся lt

соответствии со стандартами, утвержденными Мз и ср рФ.
МедицинсКие исследования и лечебные процедуры не входящие в стандарт caнaTopнo-KypopTrror.i

помощи по основному заболеванию осуществляются за плату согласно действующему прейскуранту l|a
Предоставление медицинских услуг в ФБЛПУ кСанаторий <,Щнепр> ФНС России>.

при назначении медицинских услуг н€шичие санаторно-курортной карты обязательно.
все медицинские процедуры назначаются лечащим врачом по основному заболеванию п()

медицинским показаниям, при отсутствии противопоказаний, с учетом индивидуirльных физиологичсских
особенrrостей организма пациента, совместимости физических факторов и процедур.

При наличии сопутствУющей патологии по желанию больного и при отсутствии противоIlоказаltий
возможнО назначение лечебно-оздоровительных процедур свыше количества, прелусмотренного гtутевкой.
на платной основе.

Начальник медицинской службы-главный врач

Замест,итель начальника отдела организации
продаж, отдыха и размещения

Колпако

I-ригоренко


