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Порядок предоставления услуг по реабилитации
в МУП «Санаторий-профилакторий «Жемчужина»
1.
Услуги по реабилитации в МУП «Санаторий-профилакторий
«Жемчужина» (далее Предприятие) оказывается при наличии лицензии на
осуществление
медицинской
деятельности.
2. Гражданин для получения услуг по реабилитации с использованием
сертификата на реабилитацию обязан предъявить следующие документы:
- сертификат на предоставление реабилитационных услуг,
- паспорт (оригинал и копия),
- страховой медицинский полис,
- страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования
(СНИЛС),
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности (справка МСЭ),
- индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР),
- индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ),
- справка от врача об отсутствии контакта с инфекционными больными сроком действия не более 7 дней,
- амбулаторная карта (развернутая выписка из амбулаторной карты с
указанием анамнеза, объективного статуса, основного заболевания,
сопутствующих заболеваний, осложнений).
3. Стоимость услуг, не входящих в перечень или превышающих объем и
кратность их предоставления, определяются согласно утвержденному
Прейскуранту платных медицинских услуг Предприятия.
4. Оплата услуг производится наличным и безналичным расчетов в рублях.
5. В Программах № 3,5,7 (временное пребывание) услуга «Приготовление и
подача пищи в соответствии с натуральными нормами» включает в себя 5-ти

разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) по
утвержденному меню.
6. В Программах № 2,4,6,8 (дневное пребывание) услуга «Приготовление и
подача пищи в соответствии с натуральными нормами» включает в себя 1разовое питание (обед) по утвержденному меню.
7. По желанию гражданина - получателя услуг по реабилитации возможно
предоставление услуг питания по заказному меню за дополнительную плату
в соответствии с Прейскурантом Предприятия.
8. Предоставление жилого помещения для временного пребывания по
программам № 3,5,7 (временное пребывание) предполагает предоставление
комнат с удобствами на этаже.
9. Предоставление жилого помещения для граждан - получателей услуг по
программам № 2,4,6,8 (дневное пребывание) предполагает предоставление
общего помещения без отдельного койко-места.
10. По желанию гражданина - получателя услуг по реабилитации возможно
предоставление услуг проживания в номерах повышенной комфортности за
дополнительную плату в соответствии с Прейскурантом Предприятия.
11. Сертификат на реабилитацию в условиях дневного пребывания может
использоваться гражданином для прохождения курса реабилитации в
условиях временного пребывания за дополнительную плату в соответствии с
прейскурантом Предприятия.
12. Медицинские услуги оказываются при наличии информированного
добровольного согласия пациента на диагностические и лечебные
процедуры.
13. Каждый гражданин имеет право получить в доступной для него форме
имеющуюся на Предприятии
информацию о состоянии своего здоровья,
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных
видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах
оказания
медицинской
помощи.
14. Каждый гражданин имеет право на отказ от проведения медицинского
вмешательства и исследований в соответствии с действующим
законодательством, в связи с чем, должен быть информирован в доступной
форме о возможных последствиях отказа от медицинского вмешательства, о
чем производится запись в медицинской документации, подтверждаемая
подписями пациента и медицинского работника.
15. Предприятие не оказывает услуг по программе обязательного
медицинского страхования, в том числе не оказывается бесплатная
стоматологическая и лекарственная помощь. Не предоставляются льготы.

16. Предприятие не принимает на реабилитацию маломобильных граждан.
17. Объем диагностических и лечебных мероприятий, своевременность
проведения диагностических и лечебных мероприятий для конкретного
пациента
определяет
лечащий
врач.
18. Предварительная запись на лечебные процедуры проводится в лечебных
кабинетах, в которых отпускается назначенная процедура.
19.
Возможна очередность проведения назначенных диагностических и
лечебных мероприятий, а также приема граждан.
20. Время, отведенное на прием гражданина, определяется расчетными
нормативами.
21. На Предприятии должна быть доступная информация о медицинских
и прочих услугах, которые гражданин может получить.
22. Предприятие не оказывает услуги гражданам, находящимся в состоянии
алкогольного, наркотического и других видах опьянения.
23. Предприятие вправе отказать гражданину в медицинских услугах при
наличии у него противопоказаний к реабилитации.
24. Прием гражданина на реабилитацию проводится при наличии свободных
мест на Предприятии.
25. По клиническим показаниям, требующим проведения интенсивных
методов диагностики и лечения, круглосуточного наблюдения, а также по
эпидемическим показаниям с целью изоляции больного проводится
госпитализация гражданина в муниципальное учреждение здравоохранения
г. Осы.
26. Гражданин госпитализируется немедленно при состояниях, угрожающих
его жизни, а также в случаях выявления у него особо опасной инфекции (или
подозрения на нее).
27. При поступлении на реабилитацию гражданин должен быть осмотрен в
течение первых суток пребывания в санатории.
28. Предоставляется право одному из
сопровождающих лиц,
осуществляющему уход за инвалидом, находиться
в санатории с
дополнительной оплатой проживания и питания в соответствии с
утвержденным Прейскурантом Предприятия.
29. При принятии гражданином решения о прекращении курса реабилитации
досрочно или при отказе гражданину в оказании услуг реабилитации по
причине грубого нарушения внутреннего распорядка Предприятия,
сертификат гражданину не возвращается. Представитель Предприятия
заполняет оборотную сторону сертификата (фактически оказанные услуги),
сертификат подписывается гражданином и направляется в территориальное
управление Министерства социального развития. В случае если инвалид не

подписал сертификат, составляется акт за подписью не менее 3-х свидетелей
об оказании инвалиду фактических услуг, предусмотренных сертификатом.

