РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ОКПО 34456252
ОКУД 1251151

ПРИКАЗ
от 31.12. 2008 г.

№ 841
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении положения о
ведении
реестра
лечебнооздоровительных местностей и
курортов регионального значения,
включая
санаторно-курортные
Всязи св
организации
в
ХантыМансийском автономном округеЮгре
Во исполнение Федерального закона от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах», приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 06.08.2007 года № 522 «О ведении
государственного реестра курортного фонда Российской Федерации»,
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 12.10.2007 года № 242-п «О ведении реестра лечебнооздоровительных местностей и курортов регионального значения, включая
санаторно-курортные организации в Ханты-Мансийском автономном округеЮгре»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить
Положение о ведении реестра лечебно-оздоровительных
местностей и курортов регионального значения, включая санаторно-

курортные организации в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре,
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
и.о.заместителя директора Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа-Югры Т.Д.Овечкину.

Директор

В.С.Кольцов

Приложение к приказу
Департамента здравоохранения
автономного округа
от 31.12. 2008 г. №841
Положение
о ведении реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов
регионального значения, включая санаторно-курортные организации в
Ханты - Мансийском автономном округе - Югре
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано на основе:
- Федерального закона от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
- приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской федерации от 06.08.2007 года № 522 «О ведении
государственного реестра курортного фонда Российской Федерации»;
- постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 12.10.2007 года № 242-п «О ведении реестра лечебнооздоровительных местностей и курортов регионального значения, включая
санаторно-курортные организации в Ханты-Мансийском автономном округеЮгре»
1.2. В реестр включаются сведения, переданные заинтересованными
ведомствами, органами местного самоуправления, санаторно-курортными
организациями.
1.3. Реестр включает в себя сведения, о лечебно-оздоровительных
местностях и курортах регионального значения, а так же находящихся на их
территориях природных лечебных ресурсах (минеральные воды, лечебные
грязи, лечебная глина и другие природные объекты и условия, используемые
для лечения и профилактики заболеваний) и санаторно-курортных
организациях независимо от форм собственности и ведомственной
подчиненности, имеющих лицензию на осуществление медицинской
деятельности в части работ (услуг), выполняемых при осуществлении
санаторно-курортной помощи (далее-сведения).
1.4. Создание программного обеспечения для ведения реестра,
предусматривающего технологию обработки соответствующих сведений,
осуществляется Управлением контрольно – аналитической деятельности
Департамента здравоохранения автономного округа.
1.5.
Исполнение
государственной функции ведения реестра
осуществляется отделом медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения Департамента здравоохранения автономного округа.

2.Требования к порядку исполнения государственной функции ведения
реестра:
2.1. Получение информации осуществляется по адресу: 628011, ХантыМансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса
дом 32,Департамент здравоохранения автономного округа.
тел. (3467)35-16-65, факс 35-16-81,
Е-mail:sank@dzhmao.ru, elena@dzhmao.ru
2.2. Получение сведений осуществляется однократно, в дальнейшем по
мере открытия новых санаторно-курортных организаций и признания
территории
лечебно-оздоровительной
местностью
или
курортом
регионального значения.
2.3. Реестр ведется на бумажных электронных носителях.
2.4. Для внесения лечебно-оздоровительных местностей и курортов
регионального значения в реестр органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органы местного самоуправления, общественные
объединения представляет (на бумажном и электронном носителях) в
Департамент здравоохранения автономного округа согласно Приложению 1
к настоящему положению.
2.5. Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа в месячный срок с даты получения документов принимает решение о
включении в реестр и производит необходимую запись или в случае
нарушения порядка представления указанных документов сообщает о
выявленных нарушениях заявителю и устанавливает срок для их устранения.
2.6. Для внесения санаторно-курортных организаций в реестр,
руководители организации, независимо от форм собственности,
представляют (на бумажном и электронном носителях) в Департамент
здравоохранения автономного округа согласно Приложению 1 к настоящему
положению.
2.7. Глава муниципального образования и руководитель санаторнокурортной организации в случае внесения изменений в документы,
указанные в Приложении 1 к настоящему положению, в течение месяца с
даты внесения этих изменений представляют в Департамент здравоохранения
автономного округа соответствующие документы.
2.8. Результатом исполнения государственной функции является
составление реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов
регионального значения автономного округа.
2.9. Содержащиеся в реестре сведения являются открытыми и
общедоступными
и в месячный срок предоставляются по запросу
заинтересованного органа или лица.

Приложение 1
к Положению о реестре лечебно-оздоровительных местностей и курортов
регионального значения, включая санаторно-курортные организации в
Ханты - Мансийском автономном округе - Югре
Сведения, включаемые в реестр:
1. Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления, общественного объединения.
2. Характеристика лечебно-оздоровительной местности, курорта,
курортного района:
2.1. Наименование.
2.2. Правовой статус (региональный).
2.3. Нормативно-правовая основа функционирования (решение органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации).
2.4. Географическое положение.
2.5. Общая площадь в границах землеотвода (устанавливающий документ,
его номер и дата).
2.6. Округ санитарной (горно-санитарной) охраны (решение, которым
утвержден указанный округ).
2.7. Перечень природных лечебных ресурсов, имеющихся на территории
лечебно-оздоровительной местности, курорта, курортного района, с
указанием пользователей.
2.7.1. Характеристика минеральной воды (для крупных объектов – каталог
минеральных
вод,
включающих
эксплуатационные,
резервные,
наблюдательные скважины и источники)*
2.7.1.1. Название и местоположение водопунктов, глубина скважин (м).
2.7.1.2. Глубина водоносного горизонта (м)
2.7.1.3. Интервал опробования, статистический уровень воды от
поверхности земли (м)
2.7.1.4. Дебит (л/с)
2.7.1.5. Эксплуатационные запасы (м3/сут) по категориям А,В,С1,С2;дата
государственной экспертизы запасов.
2.7.1.6. Лицензия на пользование недрами.
2.7.1.7. Заключение физико-химического анализа используемой в лечебных
целях минеральной воды, формула ионного состава минеральной воды.
2.7.1.8. Бальнеологическое заключение на эксплуатируемую минеральную
воду.
2.7.2. Характеристика месторождения лечебной грязи и других полезных
ископаемых, отнесенных к категории лечебных (бишофит, нафталан,
озокерит, глины, и др.):*

2.7.2.1. Наименования месторождения и его местоположение, тип и
разновидность сырья.
2.7.2.2. Площадь всего месторождения и его эксплуатационного участка
(км2), глубина залегания от поверхности воды или земли (м).
2.7.2.3. Мощность слоя грязи (средняя, максимальная) (м), запасы грязей
(тыс. м3),в том числе балансовые запасы по категориям А,В,С1,С2;
2.7.2.4. Лицензия на пользование недрами.
2.7.2.5. Заключение физико-химического анализа используемых в лечебных
целях лечебных грязей, и других полезных ископаемых, отнесенных к
категории лечебных.
2.7.3. Характеристика климата:
2.7.3.1. Документ, содержащий медико-климатическую характеристику
лечебно-оздоровительной местности или курорта.
2.8. Тип курорта.
2.9. Заключение государственной экологической экспертизы о состоянии
территории курорта, его природных лечебных ресурсов и других природных
объектов.
2.10. Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы о состоянии
территории курорта, его природных лечебных ресурсов и других природных
объектов.
2.11. Санаторно-курортные организации:*
2.11.1.Тип санаторно-курортной организации (санаторий, санаторий
детский, санаторий для детей с родителями, санаторий-профилакторий,
бальнеологическая лечебница и др.).
2.11.2. Юридический
и
фактический
адрес
санаторно-курортной
организации.
2.11.3. Ф.И.О., телефон, факс, адрес электронной почты руководителя.
2.11.4. Организационно-правовая основа.
2.11.5. форма собственности (с указанием собственника, владельца,
пользователей)
2.11.6. Ведомственная подчинѐнность.
2.11.7.Государственный регистрационный номер в соответствии со
свидетельством о государственной регистрации юридического лица.
2.11.8. Код ОКПО.
2.11.9. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
2.11.10. Коды ОКВЭД.
2.11.11. Код вида услуг по ОКУН.
2.11.12. Правоустанавливающий документ на пользование земельным
участком.
2.11.13. Площадь земельного участка (га).
2.11.14. Наличие лицензии на медицинскую деятельность в части оказания
(услуг), выполняемых при осуществлении санаторно-курортной помощи
(номер лицензии, срок действия, лицензирующий орган).

2.11.15. Медицинская специализация (профиль) организации в соответствии
с приложениями к лицензии на медицинскую деятельность.
2.11.16. Направленность (для взрослых, для детей, для детей с родителями)
2.11.17. Период функционирования (круглогодичный, сезонный – месяцы),
число заездов.
2.11.18. Вместимость (число среднегодовых коек, число коек в месяц
максимального развертывания, число посещений в смену).
2.11.19. Длительность лечения по путевке (дни).
2.11.20. Размещение (площадь корпусов, их этажность, вместимость).
2.11.21. Номерной фонд (число номеров, из них класса люкс и без удобств,
их оборудование).
2.11.22. Организация питания.
2.11.23.Перечень используемых природных лечебных ресурсов (при
наличии на балансе санаторно-курортной организации природных лечебных
ресурсов).
2.11.24. Перечень объектов по использованию природных лечебных
ресурсов.
2.11.25. Лицензии на право пользования недрами (при наличии природных
лечебных ресурсов на балансе санаторно-курортной организации).
2.11.26.Перечень
применяемых
медицинских
технологий,
зарегистрированных в установленном порядке.
2.11.27. Медицинские кадры (перечень врачебных должностей).
2.11.28. Перечень объектов инфраструктуры на территории организации.

__________________________________________
*- сведения включаются при их наличии

