
Приложение № 23
к Порядку оказания медицинской
помощи больным туберкулезом,

утвержденному приказом
Министерства здравоохранения

Российской Федерации
                                                                             от «15» ноября 2012 г. №932н

Правила организации деятельности  
санатория для лечения туберкулеза всех форм

1. Настоящие  Правила  определяют  порядок  организации
деятельности  санатория  для  лечения  туберкулеза  всех  форм  (далее  –
Санаторий).

2. Санаторий является  самостоятельной медицинской организацией
или структурным подразделением медицинской организации.

3. Санаторий создается для реабилитации больных туберкулезом, а
также  с  целью профилактики  туберкулеза  у  лиц,  относящихся  к  группам
повышенного риска заболевания туберкулезом.

4. Руководство  Санаторием,  являющегося  самостоятельной
медицинской  организацией,  осуществляется  руководителем  Санатория,
назначаемым  на  должность  и  освобождаемым  от  должности  учредителем
Санатория.

Руководство  Санаторием,  являющимся  структурным  подразделением
медицинской  организации,  осуществляется  руководителем  Санатория,
назначаемым на должность и освобождаемым от должности руководителем
медицинской организации, в структуре которой он создан.

5.  На  должность  руководителя  Санатория  назначается  специалист,
соответствующий  требованиям,  предъявляемым  Квалификационными
требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными
приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития
Российской  Федерации  от  7  июля  2009  г.  №  415н,  по  специальности
«организация здравоохранения и общественное здоровье».

6.  Структура  и  штатная  численность  Санатория  устанавливаются
руководителем Санатория или руководителем медицинской организации, в
структуре  которой  он  создан,  в  зависимости  от  объема  лечебно-
профилактической помощи с учетом рекомендуемых штатных нормативов,
предусмотренных  приложением  №  24  к  Порядку  оказания  медицинской
помощи больным туберкулезом, утвержденному настоящим приказом. 

7.  Оснащение  Санатория  осуществляется  в  соответствии  со
стандартом  оснащения,  предусмотренным  приложением  №  25  к  Порядку
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оказания  медицинской  помощи  больным  туберкулезом,  утвержденному
настоящим приказом.

8. Для выполнения своих функций Санаторий использует возможности
всех  лечебно-диагностических  и  вспомогательных  подразделений
медицинской организации, в структуре которой он создан.

9.  По  основным  направлениям  деятельности  Санатории
подразделяются на оказывающие:

реабилитационную помощь; 
санаторно-курортную (профилактическую) помощь;
реабилитационную и санаторно-курортную помощь.
В Санаториях,  оказывающих реабилитационную помощь, проводится

химиотерапия,  в  том числе  после  получения  хирургического  лечения,  как
продолжение (окончание) курса лечения.

В  Санаториях,  оказывающих  санаторно-курортную
(профилактическую) помощь, осуществляется проведение оздоровительных
мероприятий  в  отношении  клинически  излеченных  лиц,  состоящих  на
диспансерном учете, и лиц  из групп риска по туберкулезу.

10. Функциями Санатория являются:
восстановление  функциональных  возможностей  и  трудоспособности

больных туберкулезом; 
проведение  профилактических  и  реабилитационных  мероприятий

лицам,  излеченным  от  туберкулеза,  или  лицам,  получившим
специализированную,  в  том  числе  высокотехнологичную,  медицинскую
помощь; 

проведение профилактических мероприятий среди лиц из групп риска,
в том числе лиц, контактирующих с больными туберкулезом;

иные  функции  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

11.  Санаторий  может  использоваться  в  качестве  клинической  базы
образовательных  учреждений  среднего,  высшего  и  дополнительного
профессионального  образования,  а  также  научных  организаций,
оказывающих медицинскую помощь. 


