
Постановление Администрации города Заречного от 26.10.2012 № 2181 (в редакции от 

047.12.2012 № 2422) 

 

Об утверждении порядка направления жителей города Заречного для оздоровления на базе 

муниципального учреждения здравоохранения «Городской санаторий-профилакторий»      

в рамках долгосрочной целевой программы «Реализация на территории г.Заречного 

Пензенской области приоритетного национального проекта «Здоровье»  

на 2010-2012 годы»  

 

            В целях реализации мероприятий по укреплению здоровья населения города 

Заречного Пензенской области, координации работы по реализации долгосрочной целевой 

программы «Реализация на территории г. Заречного Пензенской области приоритетного 

национального проекта «Здоровье» на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением 

Администрации г. Заречного Пензенской области от 17.07.2009 № 1114 (с последующими 

изменениями), в соответствии со статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация 

ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить Порядок направления жителей города Заречного для оздоровления на 

базе муниципального учреждения здравоохранения «Городской санаторий-

профилакторий» в рамках долгосрочной целевой программы «Реализация на территории 

г.Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта «Здоровье» на 

2010-2012 годы» (приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии по направлению жителей города Заречного для 

оздоровления на базе муниципального учреждения здравоохранения «Городской 

санаторий-профилакторий» (приложение № 2). 

3. Считать утратившим силу постановление Главы города Заречного от 21.08.2008         

№ 986 «Об организации направления жителей города Заречного для оздоровления и/или 

получения высокотехнологичной медицинской помощи». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения с 01.01.2012 года. 

5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации г.Заречного Радюк С.В. 
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Приложение № 1 

 

УТВЕЖДЕН 

постановлением Администрации 

                                                                                         г.Заречного Пензенской области 

от 26.10.2012 № 2181 

 

 

Порядок 

направления жителей города Заречного для оздоровления на базе муниципального 

учреждения здравоохранения «Городской санаторий-профилакторий» в рамках 

долгосрочной целевой программы «Реализация на территории г.Заречного Пензенской 

области приоритетного национального проекта «Здоровье» на 2010-2012 годы»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет регламент направления жителей города 

Заречного для оздоровления на базе муниципального учреждения здравоохранения 

«Городской санаторий-профилакторий».  

 

2. Порядок  

направления жителей города Заречного для оздоровления на базе муниципального 

учреждения здравоохранения «Городской санаторий-профилакторий» 

 

2.1. Оздоровление на базе муниципального учреждения здравоохранения 

«Городской санаторий-профилакторий» (далее – МУЗ «Городской санаторий-

профилакторий») в рамках долгосрочной целевой программы «Реализация на территории 

г.Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта «Здоровье» на 

2010-2012 годы» проводится по следующим направлениям: 

- организация отдыха и оздоровления беременных женщин; 

- организация оздоровления больных артериальной гипертонией и ее осложнениями; 

- организация санаторного лечения детей, страдающих хронической  патологией, 

совместно с одним из родителей. 

2.2.  Оздоровление жителей города Заречного на базе МУЗ «Городской санаторий-

профилакторий» обеспечивается за счет средств бюджета города в случае 

документального подтверждения медицинских показаний к оздоровлению. 

2.3. Направление жителей города Заречного для оздоровления на базе МУЗ 

Городской санаторий-профилакторий» осуществляется комиссией по направлению 

жителей города Заречного для оздоровления на базе МУЗ  «Городской санаторий-

профилакторий» (далее – комиссия).  

2.5. Вопрос о направлении на оздоровление рассматривается комиссией на 

основании представленных ФГБУЗ  МСЧ № 59 ФМБА России справок на получение 

путевок по форме № 070/у-04, утвержденной приказом Министерства здравоохранения      

и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 256 «О порядке 

медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение». 

2.6. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 

2.7. Заседания комиссии проводятся под руководством еѐ председателя. 

2.8.Заседание комиссии считается состоявшимся, если присутствуют более 50% еѐ 

членов. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. Принятые на заседании комиссии решения оформляются 

протоколом. 



2.9. Копия протокола с приложенными справками на получение путевок в течение 

14 рабочих дней направляется в МУЗ «Городской санаторий-профилакторий».  

2.10. Направление жителей города на оздоровление производится в порядке 

очередности по мере поступления справок на получение путевок в комиссию. 

2.11. Учет граждан, оздоровленных на базе МУЗ «Городской санаторий-

профилакторий» в рамках долгосрочной целевой программы «Реализация на территории   

г. Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта «Здоровье» на 

2010-2012 годы», ведется МУЗ «Городской санаторий-профилакторий». Отчет 

ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляется              

в Администрацию города. 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕЖДЕН 

постановлением Администрации 

                                                                                 г. Заречного Пензенской области 

от 26.10.2012 № 2181 

 

 

Состав 

комиссии по направлению жителей города Заречного для оздоровления на базе 

муниципального учреждения здравоохранения  

«Городской санаторий-профилакторий» 

 

Радюк 

Светлана Васильевна 

 

- - заместитель Главы Администрации города Заречного, 

председатель  

Лащѐнова  

Ирина Владимировна 

 

- - главный специалист отдела социальной политики 

Администрации города Заречного, секретарь 

Дегтярь 

Светлана Владимировна 

 

- - заведующая детской поликлиникой ФГБУЗ МСЧ  №59 

ФМБА России (по согласованию) 

Кибец  

Елена Владимировна 

- - начальник отдела социальной политики 

Администрации города Заречного 

Мясникова  

Ольга Константиновна 

 

- - заместитель начальника ФГБУЗ МСЧ  №59 ФМБА 

России по экспертизе временной нетрудоспособности 

(по согласованию) 

Останина  

Наталья Витальевна 

 

- - заведующая I терапевтическим отделением взрослой 

поликлиники ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России (по 

согласованию) 

Токарева 

Наталья Петровна 

 

- - юрисконсульт МУ «Правовое управление» города 

Заречного 

Шевцова 

Валентина Александровна 

 

- - главный врач МУЗ «Городской санаторий-

профилакторий»  

 

 

 

 


