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Об организации санаторно-курортной
помощи детскому населению Курской
области

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 27.03.2009г. № 138 «О порядке организации
работы по распределению путевок и направлению больных из учреждений,
оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную,
медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения,
находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России» с изменениями,
утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 12.05.2010г.
№347н, от 22.11.2004г. № 256 «О порядке медицинского отбора и
направления больных на санаторно-курортное лечение», информационными
письмами Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2009г. № 14-5/10/2-4265 «О
направлении детей на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные
учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России» и
Министерства здравоохранения РФ от 14.05.2015г. № 15-3/10/2-2115 «О
медицинских противопоказаниях при направлении несовершеннолетних в
организации отдыха и оздоровления»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок медицинского отбора и направления детей,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, в соответствии с
приложением № 1.
2. Главным врачам медицинских организаций Курской области:
2.1. Принять меры по организации:
учета больных детей, нуждающихся в санаторно-курортном
лечении, планирования их оздоровления в течение года;
медицинского отбора больных детей для направления в санаторнокурортные учреждения в соответствии с медицинскими показаниями и
противопоказаниями, утвержденными Министерством здравоохранения РФ;
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- формирования и передачи заявок на выделение путевок на
следующий год в администрации муниципальных образований или в
Управление общественного здоровья г. Курска (для медицинских
организаций, расположенных в г. Курске), в срок - до 25 декабря текущего
года;
- направления детей на санаторно-курортное лечение на основании
представленной лечащим врачом медицинской документации (вызывая при
необходимости на заседание ВК больного ребенка) в соответствии с
утвержденным планом оздоровления;
- сбора данных и анализа эффективности санаторно-курортного
лечения, дефектов отбора и направления больных детей на санаторнокурортное лечение.
2.2. Возложить на председателей врачебных комиссий (ВК) детских
поликлиник (консультаций) персональную ответственность за соблюдение
правил медицинского отбора в соответствии с медицинскими показаниями
для санаторно-курортного лечения, за правильное оформление справки для
получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма № 070/у),
санаторно-курортной карты (ф. № 07Й/у), выписки из истории развития и
направления детей в строгом соответствии с требованиями, указанными в
путевке, контроль полноты обследования больных детей и качества
оформления медицинской документации перед направлением на санаторнокурортное лечение.
2.3. Обеспечить взаимодействие с администрацией муниципальных
образований (для медицинских организаций районов области) и Управлением
общественного здоровья г. Курска (для медицинских организаций,
расположенных в г. Курске) по направлению детей на санаторно-курортное
лечение.
2.4. Осуществлять контроль за выполнением Порядка, утвержденного
настоящим приказом, и организацией медицинского отбора и направления
больных детей на санаторно-курортное лечение.
2.5. Направлять в комитет здравоохранения Курской области в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию по форме
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3.
Главным врачам ОБУЗ «Областной детский санаторий» (Г.И.
Пыхтин), ОАУЗ «Курский областной санаторий «Соловьиные зори»
(Богданская Л.В.):
3.1. Ежегодно, в срок до 15 декабря текущего года, представлять на
утверждение в комитет здравоохранения Курской области график заездов и
объемы (квоты) на оздоровление детей Курской области по форме согласно
приложению №3 к настоящему приказу.
3.2. Осуществлять взаимодействие с главными врачами медицинских
организаций Курской области по вопросу выдачи путевок в ОБУЗ
«Областной детский санаторий» и ОАУЗ «Курский областной санаторий
«Соловьиные зори» для санаторного лечения детей в соответствии с
показаниями и противопоказаниями для санаторно-курортного лечения.
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4.
Эксперту
управления
организации
службы
детства
и
родовспоможения (Коноваленко Т.В.):
4.1. Вносить в систему мониторинга Министерства здравоохранения
РФ, подсистему «Санаторно-курортное лечение», заявки на санаторнокурортное лечение детей в установленном порядке.
4.2. Осуществлять оформление и выдачу согласованных путевок на
санаторно-курортное
лечение
в санаторно-курортных учреждениях,
находящиеся в ведении Минздрава России.
4.3. Проводить сбор и обобщение информации, полученной из
медицинских организаций Курской области, по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу.
5. Главному консультанту управления организации службы детства и
родовспоможения (Зайцева Л.П.) ежегодно проводить анализ обеспеченности
детей санаторно-курортным лечением.
6. Признать утратившим силу приказ комитета здравоохранения
Курской области от 30.12.2011г.
№ 534 «Об организации санаторнокурортной помощи детскому населению Курской области» с изменениями от
14.12.2012г. № 535.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления организации службы детства и родовспоможения Горяинову И.Л.
И.о. председателя комитета

Зайцева Л.П.

70 - 27-14

В.А. Домекин
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Приложение № 1
к приказу комитета здравоохранения
Курской области
№ Ц
б от « /6 » &Q 20/-^ г.

Порядок медицинского отбора и направления детей
на санаторно-курортное лечение.

1.
Настоящий Порядок определяет основные принципы медицинского
отбора и направления детей на санаторно-курортное лечение.
1.2. Медицинский отбор и направление детей, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, осуществляют лечащий врач и заведующий
отделением медицинской организации по месту жительства ребенка.
1.3. Лечащий врач определяет медицинские показания для санаторнокурортного лечения и отсутствие противопоказаний для его осуществления, в
первую очередь для применения природных климатических факторов, на
основании анализа объективного состояния больного, результатов
предшествующего лечения (амбулаторного, стационарного), данных
лабораторных,
функциональных,
рентгенологических
и
других
исследований.
ВК медицинской организации по представлению лечащего врача и
заведующего отделением принимает решение о выдаче справки на
санаторно-курортное лечение с регистрацией ее в установленном порядке.
1.4. При решении вопроса о выборе санаторно-курортной
организации, помимо заболевания, в соответствии с которым ребенку
рекомендовано санаторно-курортное лечение, следует учитывать наличие
сопутствующих заболеваний, условия поездки в санаторий.
Больных,
которым
показано
санаторно-курортное
лечение,
отягощенных сопутствующими заболеваниями, когда поездка на отдаленные
курорты может вредно отразиться на общем состоянии здоровья, следует
направлять в близрасположенные санаторно-курортные организации (далее СКО) с учетом профиля основного заболевания.
1.5. При
наличии
медицинских
показаний
и
отсутствии
противопоказаний для санаторно-курортного лечения больному выдается на
руки справка для получения путевки по форме № 070/у (далее - справка) с
рекомендацией санаторно-курортного лечения, о чем лечащий врач
медицинской организации делает соответствующую запись в медицинской
карте амбулаторного больного.
Срок действия справки для получения путевки 6 месяцев.
1.6. При направлении детей, проживающих в г. Курске и
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, справка представляется в
Управление охраны общественного здоровья г. Курска
(г.Курск, ул.
Щепкина, 12).
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При направлении детей, проживающих в районах области и
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, справка представляется в
администрацию соответствующего муниципального образования.
При направлении в санатории, находящиеся в ведении Минздрава
России,
детей,
получивших
специализированную
и
(или)
высокотехнологичную медицинскую помощь и нуждающихся в санаторном
лечении, справка
представляется в комитет здравоохранения Курской
области (г. Курск, Красная площадь, д.6, подъезд № 5, каб. 410).
При направлении детей в ОБУЗ «Областной детский санаторий»,
ОАУЗ «Курский областной санаторий «Соловьиные зори» справка
представляется непосредственно в санаторий.
1.7.
При наличии путевки на санаторно-курортное лечение лечащий
врач организует:
- проведение диагностических исследований и консультаций
специалистов, результаты которых необходимо отразить в санаторнокурортной карте: клинический анализ крови и анализ мочи, кал на яйца
глистов и простейшие, соскоб на энтеробиоз, электрокардиографическое
обследование (по показаниям), рентгенологическое исследование (по
показаниям), при заболеваниях органов пищеварения - УЗИ, эндоскопия (по
показаниям), в необходимых случаях проводятся дополнительные
исследования: биохимический анализ крови, флюорография, мазки на
кишечную и дизентерийную группу и др., консультации специалистов - по
показаниям;
- санацию хронических очагов инфекции, противоглистное или
противолямблиозное лечение;
- оформление санаторно-курортной карты (форма № 072/у) с
отметкой о проведенных прививках, отсутствии заразных заболеваний кожи.
О выдаче санаторно-курортной карты лечащий врач медицинской
организации делает соответствующую запись в медицинской карте
амбулаторного больного.
1.8. Заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники
ведет учет следующих документов:
- количество выданных справок для получения путевки;
- количество оформленных санаторно-курортных карт;
-количество обратных талонов санаторно-курортных карт, а также
проводит анализ полноты охвата и эффективности санаторно-курортного
лечения детей на территории обслуживания.
2.
При направлении на санаторно-курортное лечение ребенка
необходимо иметь следующие документы:
- путевку;
- санаторно-курортную карту для детей;
- полис обязательного медицинского страхования;
- справку врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии
контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, в
детском саду или школе.
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3. По окончании санаторно-курортного лечения СКО выдается
обратный талон санаторно-курортной карты для представления в
медицинскую организацию, выдавшую санаторно-курортную карту, а также
санаторная книжка с данными о проведенном в СКО лечении, его
эффективности, медицинскими рекомендациями.
4. Обратные талоны санаторно-курортных карт подшиваются в
медицинскую карту амбулаторного больного и хранятся в лечебно
профилактическом учреждении.
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Приложение № 2
к приказу комитета здравоохранения
Курской области
_
№ ^6
от « / £ »
20^ г.

Учет проведения санаторно-курортного лечения детям

Наименование медицинской оранизации

Отчетный период___________________ 20____ г.

В том чис ле прошедших
доле1чивание в
санаторгю-курортных
учрежден]яях в срок до 6
меся цев после
стациона рного лечения
Нарастающим
За
Нарастающим
За
Нарастающим
За
отчетный
итогом с
отчетный
итогом с
отчетный
итогом с
период
начала года
период
начала года
период
начала года
%
абс.
Число детей,
нуждающихся в
санаторно-курортном
лечении

Число детей, прошедших
санаторно-курортное
лечение

Главный врач (Ф.И.О.)
(подпись)

