Порядок направления детей с территории обслуживания
БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии
на санаторно-курортное лечение в санатории Минздрава Чувашии
1. На санаторно-курортное лечение в санатории Минздрава Чувашии
предусмотрено направление больных детей, состоящих на диспансерном учете у
врача-педиатра или врача узкого специалиста в соответствии с профилем заболевания
и профилем санаторно-курортной организации Чувашской Республики.
2. Необходимость направления больного на лечение в СКУ Чувашской
Республики определяется лечащим врачом и заведующим отделением.
3. При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для
лечения больного в санаториях Минздрава Чувашии участковым врачом выдается
Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у
с рекомендацией санаторно-курортного лечения, о чём вносится соответствующая
запись в медицинскую карту амбулаторного больного и в Журнал выдачи справок
для получения путевки в пределах Чувашской Республики.
4. С момента выдачи Справки для получения путевки на санаторно-курортное
лечение по форме № 070/у пациент вносится в Журнал учета лиц, нуждающихся в
лечении в СКУ БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии (лист
ожидания санаторно-курортного лечения в санаториях Минздрава Чувашии).
5. На основании Справки для получения путевки на санаторно-курортное
лечение по форме № 070/у участковый врач совместно с родителями формирует
пакет документов для предоставления санаторий:
а) Выписка из медицинской карты амбулаторного больного
б) Заявление о представлении санаторной путевки с указанием профиля
санатория и желательной даты заезда.
г) Оригинал Справки для получения путевки на санаторно-курортное
лечение по форме № 070/у (действительна 6 месяцев) с указанием основного и
сопутствующего диагнозов по МКБ-10 и «прописью».
д) Копия свидетельства о рождении (паспорта, если ребенок старше 16 лет).
е) Копия страхового медицинского полиса (СНИЛС).
ж)Копия паспорта, СНИЛСа взрослого сопровождающего (одного из
родителей): листы с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и
прописки.
з) Справка из центра социальной помощи населению о не использовании
права на санаторно-курортное лечение
в текущем году (при наличии
инвалидности у ребенка).
и) При наличии льгот – копии документов (о разводе, одинокой матери,
участника ликвидации аварии на ЧАЭС, многодетной семьи, инвалидности; о том,
что состоит на учете в Центре занятости населения и пр.)
к) Копия справки из Пенсионного фонда о наличии права на получение
санаторно-курортного лечения (для детей – инвалидов и детей ликвидаторов аварии
на ЧАЭС).
6. Заявление о представлении санаторной путевки в местный санаторий
оформляется законным представителем ребенка после утверждение заведующим

отделением показанности санаторно-курортного лечения в пределах Чувашской
Республики
при
наличии
медицинских
показаний
и
отсутствии
противопоказаний для лечения и предоставляется законным представителем
лечащему врачу с перечнем документов, предусмотренных п.3.
7. В сложных и конфликтных случаях, при несогласии законного
представителя с решением участкового врача и заведующего отделением
или
задержке такого представления заявление на предоставление санаторно-курортного
лечения в санаториях Чувашии оформляется и подается законным представителем
непосредственно на имя председателя подкомиссии ВК по педиатрии. Образец
заявления размещен на сайте БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии
или в справочном окне регистратуры детской поликлиники.
8. Полученные из Минздрава Чувашии путевки в санатории регистрируются в
Журнале регистрации путевок БУ «Вторая городская больница» Минздрава
Чувашии в местные санатории (приложение 10) и распределяются в соответствии с
очередностью, зарегистрированной в листе ожидания санаторно-курортного лечения
в санаториях Минздрава Чувашии , на основании профиля санатория и желательной
даты заезда, указанной в заявлении.
9. В случае отказа родителей по семейным обстоятельствам от санаторнокурортной путевки, предоставляемой ребенку детской поликлиникой в порядке
очередности законный представитель оформляет объяснительную с указанием
причин отказа и, при намерении получить санаторно-курортную путевку в иной
период, оформляет новое заявление на предоставление санаторно-курортного
лечения своему ребенку.
10. Непосредственно перед отъездом участковым врачом педиатром
назначается
комплекс
лабораторно-инструментальных
профилактических
исследований и оформляется Санаторно-курортная карта на ребенка (форма 076/у)
11. Сведения о выданных Санаторно-курортных картах на ребенка (форма
076/у) регистрируются в Журнале выдачи санаторно-курортных карт в санатории
Минздрава Чувашии.
12. По окончании срока лечения в СКУ больному выдается санаторнокурортная книжка и обратный талон санаторно-курортной карты, который пациент
возвращает в БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии для внесения в
медицинскую карту амбулаторного больного.

