
государственного автономного учрейения здравоохa""Т#,i*ловский детский санаторий Республики Башкортостан
на lб9 коек ( 125 коек tgдщgIд 44 койки внебюджет) на 2019 год

Наименоваяие нормативноlu документа

'

|.!,!|*"п-ен"ол.еJним 
в период оздоровления и организовЕlнного отдыха'';2)Приказ Минздрава РФ от 09.06.200зг. Лb2З0, п.1.2.1 ''обутверждении штатньrх нормативов служапIих и рабочих государственных и муниципаJIьных 1лrреждений здравоохранения и служапIихцентр,L,Iизованных бухга,ltтерий при государствеIrньIх и муницип€lльных уrреждений aдр*оо*рu""ния'' З)Приказ Минздрава и соцразвитияРФ Ns289 от 14,04,2006г,"О морах по дальнейшему совершенствованию стоматологической помощи''; 4) Приказ Минздрава РФ от05'05'2016г' N279ц "об утверждении поряДка органиЗации санаторно-курортцого лечения"; 5)приказ министерства здравоохранецияСССР от l7,01,1985г, }l'960 "О штатньж 

"Ърnnu,""* 
медицинского, педагогического персонfuIIа и работников K}D(oHb детских санаториев(кроме туберкулезных); 6)Положения о лицензировании фармацевтической деятель"о"rr, уr""рr.денное Постановлением ПравительстваРФ oT22.12.20ll м 1081

|I)lIриr;.r;N1lrItlлllaгrltI)Ijо,r.l2.l220;;Gлс*
|.

]\ltllt, r1.1,1r;, I)Б trl (l(,.r)S.]rrI lr. _\,_, 5]()ll ''Г) II()\JL,lIl

попро(lи,пкl"Гас'роэrrтер.l-'огия"; 5)ПриказМиtrзrlраваРФот05.05.20lбг.Nл279r,"Обутвер;клеllиигIорядкаорганизаllиисаIiа.горно-
к),рортIlого "че,Iсния": 6) [Iриказ I"Ауз пдс РБ N945-Ол or 09.01.20 l7 "() распре:tелеIlии коеLIного (lолrда '': 7)Приказ I.дуз Ii/IC РБ N946-О! от 09.0I.20 l7 "О распрсllелении косчного (lorr2la ''

ЛЪ п/п

I {аимеttоваI tия
структурных

полразделений

учреждения

Мощность структурных
подра:}де-лений (коек,

посеще-ний....)

1 2 _,

1 Общесанаторный
медицинский персоIrал

2 отдслснlrя:
2.1 Гlу_л i, rI о l to. ttlгll tI с с кое

OтдсJIсlIIIс
87 Koclt (65к.бrоля.;ет+22 r;

в ll ебttlлиtе,I,)

2.2 ГастроэtI,r,ерtl, I()l l.i чсскос
o1)]1eJIcI II..lc

82 койки(60к бюджет+22к
внебюджет)



,/
{)изиотерапевти чсское
отllеJlение

l)I Iриказ Миtlз.црава РБ o,r, l2.12.201Зг, NqЗбl]5-Д "Об утверж,гlеIrии объемtlв л,Iедициttскоi;i поN{оIци. фиrlаttсируелtоЙ за счсr,средств

бIоджета Республики Баtшкортостан. учрсжденияN,l здравоохранения! подведоN{ствсIIным Минздраву РБ", приложсrrис Nq4 п.7; 2)ПРиКаз

Iчlинзltрава lrБ о1.06.()8.201Зl,. Лл 529н "О номеllклатуре медицинских учрождсний"; 3)llриказ Мигtздрава и соIlразвития РФ о'г 16.04.20l2г.

Nl]63rr "Об утвсря<деIlии порядка оказания мсдицинской помоII{l.t IIесовершеннолетIJи]\{ в llсриод оздоровлсIlия и оргаIJизоваtIIlого

о,гдыха";4)Приказ МиI,tздравсоцразвития России от l6.04.20 l2 Nl 366н "Ilорядок оказания педиатричсской пошrоtrlи"; 5)Приказ Миrrздрава

РФ от 20.08.2001г. Nl ЗЗ7 "О мерах по да.ltьнейшему развитиIо и совершенствованиIо сгtортивной медициtIы и лечебноЙ физкультуры" ; 6)

11риказМинздраваРФот,05.05.20lбг.Nlr279rr"Обутверждениипорядкаорганизациисантfорно-курортноголечения";7) IIриказ

Министерства здравоохранения C]CCI' o,r, l 7.0l . l 985г. Nl60 "О штатtJых нормативах мсдицинского, педаI'огического персонала и

работников Kyxoll ь детских саllа,гориев (r<poMc,r,уберкулезных).

2.з.1 1(аби r lc-r, ljIcI(,I,p()JIctIcI I ия

2.з.2 I(lIби r rc,r сliс,I,()JIсtlсllия

1.3.э маtссiutttlый кабиttеr,

z.з.4 Каби I lc,I, уJI ь,t,разl]ука и

l]ыcoI(()[Iac,l,(),t,t tой r,cpal tи tr

2.з.5 Кабиl tе,г I,и tl()кситсраllии

2.з.6 Кабинет спелеотерапии
2.з.,7 Кабинет гаJIотерапии
2.з.8 Кабинет ингаляторий

2.з.9 Кабинет электросна
2.3.10 кабинет лечебной

dlизкультуры
2.3.1 1 Фи,гобар

2.з.|2 I(itбиl l с,r,-'lrаборатория

]

l

] Д.;1лl r t t tt.t с,r,1,1а,ги Bt to-

\ l ll)llB.IcI ItIccItrtii tlерссlttа-п

_r,,I рся<,цен ltй :з jiplttltli,lx1,1al l c t t tl я "

4 'I'cxtlli.tccl<t,tii lIellcOIIa]I

1,, 1 i-lс;ц,,1сl t и ii з/tрLl в()()\Ра tteIt l{ Я''

5 Пищеблок

6 llc,,illr tl1,1.1.tcctiи Г.r ttcpcoi tit,lI

И,t,оt,tl

125к.(бюджет)+44к.(внебюл
Жет)=|69,.о.* ffiы

1-1tавный врач

Заведуlо rtlая отделениеN,l

Нача.;tьник пэ отдсла W
Ахгямов И.Г.

Аб](рz]\r'lанова Ф.Ф.

flавлс,говir Э.С.


