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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об организации  предоставления  
платных услуг в санатории-профилактории 

 
1 Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия 

организации и порядок оказания платных медицинских (санаторно-
курортных) и иных услуг (далее по тексту услуг) в санатории-
профилактории СибГИУ.  

1.2 Действие Положения распространяется на оказание услуг 
обучающимся, работникам университета, а также сторонним лицам. 

1.3 Основанием для оказания платных услуг является: отсутствие 
обязательств по оплате данного вида медицинской помощи из средств 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств от 
приносящей доход деятельности университета; добровольное желание 
лиц, получающих услуги за установленную плату. 

1.4 Основанием для отказа в предоставлении  услуг обучающимся, 
работникам университета, а также сторонним лицам является 
отсутствие у лица, обратившегося за услугой страхового медицинского 
полиса, отсутствие соответствующих услуг в действующий на данный 
момент период.  

1.4.1 В санаторий-профилакторий СибГИУ не принимаются лица, 
которым требуется специальный уход, страдающие инфекционными, 
психическими, венерическими заболеваниями, состоящие на учете у 
врача-нарколога, лица в период их временной нетрудоспособности, а 
также иные лица, имеющие противопоказания к санаторно-курортному 
лечению. 

1.5 Обучающие и работники университета имеют приоритетное 
право на получение услуг в санатории-профилактории СибГИУ. 
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1.6   Санаторий-профилакторий СибГИУ оказывает платные услуги 
на основании прейскуранта цен на платные услуги, который 
утверждается приказом ректора СибГИУ. 

1.7 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав 
потребителей»; 

 Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

 Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2008г. №359 «О 
порядке осуществления наличных денежных расчетов и и(или) расчетов 
с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 
техники»;  

 Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012г. №291 
«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществленной медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения на территории инновационного центра «Сколково»); 

 Постановлением Правительства РФ от 04 октября 2012г. 
№1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 марта 2015г. №АП-385/18 «О финансировании 
деятельности санаториев-профилакториев»; 

 Положением об осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники 

 Положением о санатории-профилактории; 

 Уставом СибГИУ; 

 другими нормативно-правовыми актами.  
 

2 Основные понятия и определения 
2.  Основные понятия и определения. 
2.1 Платные медицинские (санаторно-курортные) и иные услуги – 

услуги, оказываемые организацией (далее санаторием-профилакторием) 
за счет личных средств граждан, средств организаций на основании 
договора возмездного оказания услуг. 

2.2 Исполнитель - лечебно-профилактическое структурное 
подразделение университета, осуществляющее в качестве основного 
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вида деятельности платные медицинские (санаторно-курортные) и иные 
услуги  на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2.3 Заказчик - физическое лицо, имеющее намерение получить, либо 
получающее платные услуги лично в соответствии с договором. 

2.4 Договор оказания медицинских (санаторно-курортных) услуг – 
документ, согласно которому Исполнитель обязуется по заданию 
Заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 
осуществить определенную деятельность), а Заказчик обязуется 
оплатить эти услуги. 

2.5 Информированное добровольное согласие на оказание 
медицинских (санаторно-курортных) услуг – документ, согласно которому 
подтверждается информированность заказчика о правах и согласие на 
исполнение обязанностей в момент получения услуги. 

 
3 Организация оказания платных  

медицинских (санаторно-курортных) и иных услуг 
 
3.1 Основной задачей организации платных медицинских (санаторно-

курортных) и иных услуг в санатории-профилактории является 
осуществление профилактической, оздоровительной, лечебно-
диагностической, реабилитационной и иной деятельности, поддержание 
и укрепление здоровья обучающихся и работников университета. 

3.2 К видам платных услуг санатория-профилактория относятся: 

 основные - медицинские (санаторно-курортные) услуги; 

 дополнительные - услуги по размещению и временному 
проживанию сторонних лиц в помещениях санатория-профилактория. 

3.3 Платные услуги оказываются в соответствии с договором на 
оказание платных услуг между Исполнителем и Заказчиком (физическим 
лицом, юридическим лицом). 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 
находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. Оформление договоров 
осуществляется Исполнителем. 

В договоре должны содержаться следующие условия: 

 виды предоставляемых услуг; 

 условия и сроки их оказания; 

 стоимость и порядок оплаты; 

 права, обязанности и ответственность сторон; 

 порядок расторжения договора; 

 иные условия по соглашению сторон. 
3.4 Санаторий-профилакторий бесплатно обеспечивает Заказчика 

необходимой информацией о платных медицинских (санаторно-
курортных) и иных  услугах. 
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3.5 Информация о платных медицинских (санаторно-курортных) и 
иных  услугах, предоставляемых санаторием-профилакторием 
размещается на сайте СибГИУ и должна содержать: 

  сведения о наименовании учреждения (структурного 
подразделения), оказывающего услуги и его местонахождении (адрес); 

 сведения о лицензии на право осуществления медицинской 
деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а 
также наименования, адреса и телефоны организации, выдавшей 
лицензию; 

 сведения о режиме работы, о видах медицинских услуг; 

 перечень платных услуг и прейскурант цен на оказываемые 
платные медицинские (санаторно-курортные) и иные услуги. 

3.6 Оказание дополнительных услуг по размещению и временному 
проживанию сторонних лиц в помещениях санатория-профилактория 
осуществляется при наличии условий для совмещения основных и 
дополнительных услуг одновременно. 

3.7 Санаторий-профилакторий СибГИУ обязан оформить и выдать 
заказчику следующие документы: 

 договор об оказании медицинских услуг с указанием номера и 
сроков действия лицензии (Приложение А); 

 санаторно-курортную путевку (Приложение Б). 
 3.8 Санаторий-профилакторий СибГИУ обязан при оказании платных 

услуг соблюдать права Заказчика в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

4 Учет платных  
медицинских (санаторно-курортных) и иных услуг 

 
4.1  Учет оказанных платных медицинских (санаторно-курортных) 

услуг  производится исполнителем и фиксируется во внутренней 
документации структурного подразделения (журнал учета и т.д.). 

 
5 Порядок оплаты  

медицинских (санаторно-курортных) и иных услуг 
 
5.1 Оплата медицинских (санаторно-курортных) услуг 

осуществляется обучающимися университета в наличной форме в 
санатории-профилактории с применением контрольно-кассовой техники 
на основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Оплата услуг 
производится в течение 30 календарных дней с момента подписания 
Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

5.2 Оплата за предоставление медицинских (санаторно-курортных) 
услуг работниками университета и сторонними лицами осуществляется 
в полном объеме до момента предоставления услуг в наличной форме    
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в санатории-профилактории с применением контрольно-кассовой 
техники. 

5.3 Оплата дополнительных услуг – услуг по размещению и 
временному проживанию сторонних лиц в помещениях санатория-
профилактория осуществляется путем перечисления предусмотренной 
в договоре суммы на счет учреждения или в наличной форме в 
санатории-профилактории с применением контрольно-кассовой 
техники. 

 
6  Порядок оформления документов, необходимых для получения 

медицинских (санаторно-курортных) услуг 
 
6.1 Медицинские (санаторно-курортные) услуги оказываются лицам 

на основании договора, заключенного до оказания услуг, в санатории-
профилактории, при наличии санаторно-курортной путевки, санаторно-
курортной карты и паспорта.  

6.2  Санаторно-курортная карта выдается лечебно-профилактическим 
учреждением по месту жительства или по месту учебы/работы по форме 
072/у. 

6.3.1 Санаторно-курортная путевка выдается главной медицинской 
сестрой санатория-профилактория на основании списка участников 
заезда, сформированного не позднее, чем за 5 дней до начала заезда. 

6.3.2   Санаторно-курортная путевка является бланком строгой 
отчетности. Порядок оформления, заполнения, выдачи, учета, хранения 
и уничтожения санаторно-курортных путевок осуществляется в 
соответствии с федеральным законодательством. 

6.4 Список участников заезда формируется не позднее, чем за 10 
дней до начала заезда, при соблюдении следующих условий: 

 наличие заявления обучающегося или работника 
университета (Приложение В); 

 наличие медицинской справки, содержащей информацию о 
наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний, 
выданной лечебно-профилактическим учреждением по месту жительства 
или по месту учебы/работы по форме 070/у. 

6.5  Регистрация лиц и оформление договора на оказание услуг 
производится главным врачом санатория-профилактория. 

6.6 После оказания услуг оформляется Акт сдачи-приемки 
оказанных услуг. 

7 Условия оказания  
медицинских (санаторно-курортных)  услуг 

7.1.1  Заезды в санаторий-профилакторий осуществляются в 
соответствии с планом-графиком заездов.  

7.1.2 План-график заездов составляется главным врачом санатория-
профилактория и утверждается приказом ректора. 
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7.1.3   План-график заездов составляется на календарный год. 
7.2.1  Минимальное количество дней  для оказания медицинских 

(санаторно-курортных) услуг во время заезда составляет 12 рабочих 
дней.  

7.2.2 Максимальное количество дней для оказания медицинских 
(санаторно-курортных) услуг во время заезда составляет 21 рабочий 
день. 

7.2.3  Оказание медицинских (санаторно-курортных) услуг не 
осуществляется в выходные и праздничные дни. 

7.3 Оказание медицинских (санаторно-курортных) услуг 
осуществляется лицам, прошедшим осмотр главного врача санатория-
профилактория и заключившим договор в день заезда. 

7.4  Организация медицинских услуг осуществляется в санатории-
профилактории в соответствии с полученной лицензией на 
осуществление медицинской деятельности. 

7.5  Организация питания лиц, получающих медицинские (санаторно-
курортные) услуги осуществляется в столовой университета в 
соответствии с меню, которое составляется старшей медицинской 
сестрой санатория-профилактория и должно соответствовать 
концепции сбалансированного питания. 

 
 

Ответственный за разработку Положения 
Главный врач санатория-профилактория                                       К.А. Епифанцева 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Первый проректор-проректор по 
учебной работе 
_______________  А.В. Феоктистов 
«_____»______________ 2015 г. 
 
Начальник ФЭУ – главный бухгалтер 
______________  С.А. Воротников 
«_____»______________ 2015 г. 

 
Главный юрист 
_________________ М.Ю. Акст 
«_____»______________ 2015 г. 
 
Начальник ОМК 
____________ И.Ю. Кольчурина 
«_____»______________ 2015 г. 
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Начальник ОВиСР 
____________ Е.Н. Мамаева 
«_____»______________ 2015 г. 
 
 
 
Председатель  профсоюзной 
организации студентов 
_______________ С.В. Воробьев 
«_____»______________ 2015 г. 
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Приложение А 
Форма договора 

 

ДОГОВОР  оказания медицинских услуг  №_________ 

  

 г. Новокузнецк                                                                 «___» ________________20____г. 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский государственный индустриальный 

университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», имеющее лицензию на осуществление 

медицинской деятельности № ФС-42-01-002259 от 6 ноября 2012 года, выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения, в лице Ректора Протопопова Евгения 

Валентиновича, действующего  на основании Устава, с одной стороны и  

Ф.И.О._____________________________________________________________________________

_, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

  

1. Предмет Договора 

  

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика  обязуется на условиях, определенных настоящим 

договором, предоставить Заказчику  следующие медицинские (санаторно-курортные) услуги:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________, 

а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги Исполнителем. 

1.2.  Услуги предоставляются на основании путевки.   

1.3.  Услуги оказываются по адресу: г. Новокузнецк, ул. Куйбышева, д.6, санаторий-

профилакторий СибГИУ (далее по тексту – санаторий). 

1.4.  В  общую стоимость услуг входит стоимость обеда в столовой СибГИУ, расположенной 

по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 42. 

1.5. Срок оказания услуг: 

с____________________________по________________________________ 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Заказчику всю необходимую информацию о санатории, стоимости и 

условиях предоставления услуг, проинформировать о правилах поведения в санатории. 

2.1.2. Оказывать бесплатно первую медицинскую помощь при состояниях, требующих 

срочного безотлагательного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, 
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отравлениях и других состояниях и заболеваниях в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ.  

2.1.3. Не позднее последнего дня оказания услуг, предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг для подписания. 

2.2. Обеспечить соответствие предоставляемых  по настоящему договору услуг требованиям, 

предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения на территории Российской 

Федерации. 

2.3. Оказать услуги Заказчику качественно и своевременно в соответствии со стандартами 

лечения и в сроки, установленные п. 1.5. договора. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость оказанных услуг, в соответствии с  

п.3  договора. 

2.4.2. Для получения услуг  своевременно в назначенное время приходить в санаторий. 

2.4.3. Не разглашать без согласия Исполнителя конфиденциальную информацию, полученную 

от него, в том числе об условиях данного договора. 

2.4.4. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление услуг, включая 

сообщение необходимых для этого сведений, выполнять назначения лечащего врача. 

2.4.5. Возместить убытки в случае причинения ущерба имуществу  Исполнителя. 

2.4.6. Сообщать  лечащему врачу все сведения о состоянии своего здоровья. 

2.4.7. В случае любых изменений в состоянии здоровья немедленно сообщать об этом 

лечащему врачу. 

2.4.8. До начала оказания услуг сообщить лечащему врачу  сведения о наличии у него всех 

заболеваний, противопоказаний к применению процедур,  а также другую информацию, 

влияющую на лечение. 

2.4.9. Не позднее последнего дня пребывания в санатории-профилактории подписать акт сдачи-

приемки оказанных услуг, или обосновать отказ от его подписания в письменной форме. 

2.5. Исполнитель имеет право: 

2.5.1. При нарушении Заказчиком правил пребывания в санатории, досрочно прекратить 

предоставление услуг. 

2.5.2. Не оказывать  медицинские (санаторно-курортные)  услуги, в случае если у Заказчика 

имеются противопоказания. 

2.5.3. Определять длительность лечения, объем услуг в соответствии с состоянием здоровья 

Заказчика. 

2.5.4. Требовать от Заказчика: 

- соблюдения графика выполнения назначенных процедур; 

- соблюдение внутреннего режима санатория; 

- соблюдения режима приема лекарственных препаратов, режима питания и других  

предписаний. 

2.6. Заказчик имеет право: 
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2.6.1. По предварительному соглашению с Исполнителем, совершать перенос сроков  оказания 

услуг при наличии свободных мест и прочих условий в санатории. 

2.6.2. Получать сведения о квалификации и сертификации специалистов. 

2.6.3. Самостоятельно, после согласования с лечащим врачом, приобретать расходные 

материалы и лекарственные средства, за качество которых Исполнитель ответственности не 

несет. 

2.6.4. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда 

здоровью и жизни в соответствии с законодательством РФ. 

2.6.5. Получать в доступной для него форме имеющуюся информацию о состоянии своего 

здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и 

прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 

вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения. 

2.6.6. На информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 

 

3. Сумма договора и порядок расчетов 

 

3.1. Сумма договора 

составляет____________________________________________________________ рублей. 

3.2. Стоимость услуг определяется в соответствии с прейскурантом Исполнителя, 

действующим на дату предоставления услуг. 

3.3. Оплата услуг производится в течение 30 календарных дней с момента подписания Акта 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

4. Прочие условия 

 

4.1. Характер и объем  оказания услуг Заказчику определяет Исполнитель с учетом его 

медицинских показаний и в соответствии с утвержденными Минздравсоцразвития РФ 

стандартами санаторно-курортной помощи. 

4.2. Лечебные процедуры и приемы врачей проводятся в строго определенное время, 

назначенное лечащим врачом. Заказчик вправе по своему усмотрению не посещать назначенные 

ему лечебные процедуры и приемы врачей. 

В таких случаях перенос неиспользованных лечебных процедур и приемов врачей на другое 

время, а также их денежная компенсация не производится. 

4.3. В случае отказа Заказчика от посещения назначенных ему  лечебных процедур и приемов 

врачей Исполнитель не гарантирует наступление улучшений состояния его здоровья и 

достижения благоприятного оздоровительного эффекта. 
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5. Ответственность сторон 

 

5.1. В случае нарушения своих обязательств по договору Стороны несут ответственность 

предусмотренную действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае утраты или повреждения Заказчиком имущества Исполнителя, Заказчик 

возмещает его стоимость в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3.  Все споры, возникшие по договору, стороны пытаются разрешить путем переговоров, в 

случае не достижения согласия – в судебном порядке. 

 

6. Срок действия договора  и иные условия 

 

6.1.  Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует 

до_________________________________года. 

6.2.  Договор составлен в 2-х экземплярах,  по одному для каждой из сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

6.3. Заказчик уведомлен о порядке получения медицинской помощи на территории 

Российской Федерации, а также о возможности получения бесплатной медицинской помощи, 

предусмотренной программами обязательного медицинского страхования. Заказчик согласен 

получать услуги в Санатории-профилактории СибГИУ на платной основе.  

 

7. Конфиденциальность 

7.1.  Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Заказчика за 

медицинской помощью, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, 

полученные при его обследовании и лечении. 

7.2. Представление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Заказчика 

допускается только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

8. Реквизиты и подписи  сторон 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский государственный индустриальный 

университет»  

Юридический адрес: 654007 Г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42.   

ИНН 4216003509 КПП 421701001 

Получатель: УФК по Кемеровской области (СибГИУ  л/с  20396Х50580) 

Банк получателя: Отделение Кемерово г. Кемерово 

Р/с 40501810700002000001   

БИК 043207001 

 

Ректор 

__________________________________Е.В. Протопопов  
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Заказчик: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____ 

Паспорт_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

Место 

регистрации:__________________________________________________________________ 

ИНН_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бланк         санаторно-курортной  
 

Разработана в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ  

от 6 мая 2008г. №359 0791612 

 

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА №  ____Серия______ 

 

Организация (учреждение) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский государственный индустриальный 

университет» 654007 г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42 
 

ИНН 4216003509______________________________________________________________ 

Медицинские (санаторно-курортные услуги) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Адрес, тел./факс, код ОКПО, лицензия № _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Получатель (покупатель) _______________________________________________________ 
                                                                  Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Продолжительность лечения: с «_______»________________по «______»______________г. 

 

Стоимость путевки: _________________________________________________________ руб. 

                                                                сумма прописью 

Дата продажи: «____» ___________________     ______________ г. 

 

Продавец ______________________________________________________________________ 

                                Должность                         Подпись                Расшифровка подписи 

М.П. 

 
Путь следования: 

г. Новокузнецк, ул. Куйбышева,6 (общежитие №5) 

Проезд автобусом №55 до остановки «Гостиница Аба» 
 

 
 

путевки 
 

 

Разработана в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ  

от 6 мая 2008г. №359 0791612 
 

Отрывной талон 

к санаторно-курортной 

путевке №_________Серия_____________ 

 

Организация (учреждение) _______________ 

_______________________________________ 

Получатель_______________________________ 

               Ф.И.О.  

________________________________________ 

                                  обслуженного лица 

_________________________________________

_________________________________________ 
 

Продолжительность лечения 

С «_________»_______________________  по 

«__________» __________________     _____ г. 
 

Оплаченные и предоставленные услуги: 

проживание; диетическое питание; курортное 

лечение; курортно-досуговое  

обслуживание 

_______________________________________ 

Стоимость путевки _______________________ 

____________________________________руб. 

                       сумма прописью 

Продавец: _______________________________ 

М.П. 

С перечнем и стоимостью  

предоставленных услуг согласен (не согласен) 

Получатель____________________________________ 

Разногласия по перечню и стоимости оказанных услуг 

указываются на обороте настоящего отрывного талона, 

подписываются покупателем и должностным лицом 

организации, заверяются печатью. 

 

Приложение Б 
 

Разработана в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ  

от 6 мая 2008г. №359 0791612 
 

Талон на проживание 

к путевке №____________Серия___________ 

 

с «___________» _______________________  __________ г. 

по «__________»______________________ ___________  г. 

___________________________________________________ 

Ф.И.О. обслуживаемого лица 

__________________________________________________ 

 

Корпус ______________________Комната ______________ 

Талон выдан________________________________________ 

подпись 

                               М.П. 

__ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Талон на питание 

к путевке №_____________Серия______________ 

с «___________» _______________________  __________ г. 

по «__________»______________________ ___________  г. 

___________________________________________________ 

Ф.И.О. обслуживаемого лица 

 

Стол______________________________________ 
 

Талон выдан________________________________________ 

подпись 

                               М.П. 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Талон на лечение 

к путевке №_____________Серия______________ 

с «___________» _______________________  __________ г. 

по «__________»______________________ ___________  г. 

___________________________________________________ 

Ф.И.О. обслуживаемого лица 

 
Талон выдан________________________________________ 

подпись 

                               М.П. 
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Бланк         санаторно-курортной путевки 

 

 
 

Санаторно-курортная путевка  

выдается потребителю по 

предъявлении медицинской справки.  

 

Ознакомлен: 

  
(подпись обслуживаемого лица)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(оборотная сторона) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение Б 
 



 

Приложение В 
 

Заявление на приобретение путевки в санаторий-профилакторий СибГИУ 
 

Ректору СибГИУ, 
профессору Е.В. Протопопову 
студента(ки) группы________ 

____ очной формы обучения 

(бюджет/комм.) 

 ___________________________                 
                Ф.И.О. полностью

                                       

  ____________________________                                                       

               контактный телефон 
 

 
 
 

заявление. 
 

Прошу разрешить приобретение путевки в санаторий-
профилакторий СибГИУ на период с ________  по ____________ 20___ 
года. 

 
 
В текущем семестре путевка выделяется ___________________. 
                                                                                      первый раз/ повторно 

 

 
Дата______________                      Подпись______________ 
 
 
Флюорографический осмотр_________________________________ 
                                                                                (заполняет заведующая фельдшерским здравпунктом) 

 

 

Заведующая фельдшерским  
здравпунктом                                        ___________        _____________  
                                                                                                       (подпись)                    (фамилия, инициалы) 

 

 
Директор института _________         __________      _____________ 
                                                                                                         (подпись)                 (фамилия, инициалы) 

 
Председатель ПКС                              __________      _____________                                                                                                
                                                                                                         (подпись)                 (фамилия, инициалы) 
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