
ПРАВИЛА  
ВНУТРЕННЕГО  РАСПОРЯДКА  САНАТОРИЯ -ПРОФИЛАКТОРИЯ  

СМОЛЕНСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Вселение студентов, аспирантов и сотрудников университета (па-
циентов) в санаторий-профилакторий производится на основании 
путевок, выдаваемых бухгалтерией по решению комиссии по соци-
альному страхованию университета. 

1.2. При поступлении в санаторий-профилакторий пациент обязан лич-
но предъявить путевку, паспорт, студенческий билет, санаторно-
курортную карту. 

1.3. Пациент оплачивает частичную стоимость путевки за полный срок 
пребывания в санатории-профилактории. Размер оплаты частичной 
стоимости путевки устанавливается ректором по согласованию с 
комиссией по социальному страхованию университета. 

1.4. Вселяемые в санаторий-профилакторий должны пройти инструктаж 
по пожарной безопасности, по технике безопасности при эксплуа-
тации электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры, изу-
чить правила внутреннего распорядка и ознакомиться с установ-
ленным порядком пользования личными электробытовыми прибо-
рами, а также порядком освобождения санатория-профилактория. 
Инструктаж проводится главным врачом санатория-профилактория  

1.5. Вход в санаторий-профилакторий открыт с 6.00 до 23.00. С 23 часов 
в помещениях санатория-профилактория должна соблюдаться ти-
шина. В коридорах и местах общего пользования остается только 
дежурное освещение. 

1.6. Настоящие правила соответствуют Типовому положению о санато-
рии-профилактории высшего учебного заведения. 

 
2. Права и обязанности пациентов 

 
2.1. Пациенты имеют право: 

2.1.1. Пользоваться помещениями лечебного и культурно-бытового 
назначения, оборудованием, инвентарем санатория-
профилактория. 

 
 
 
 

 
 

Рабочие дни 
 

7.00 
7.45 – 8.30 

9.00 – 12.00 
13.00 – 15.00 
15.00 – 18.00 
19.00 – 19.30 

23.00 
 
 
 

 
 
 

2.1.2. Переселяться с согласия главного врача в другое жилое поме-
щение санатория-профилактория. 

 
2.2. Пациенты обязаны: 

2.2.1. Строго соблюдать Правила внутреннего распорядка санатория-
профилактория университета, правила пожарной безопасности, 
правила техники безопасности при пользовании электрически-
ми приборами; не устанавливать без разрешения главного врача 
санатория-профилактория дополнительные электропотребляю-
щие приборы.  

2.2.2. Бережно относиться к собственности, помещениям, оборудова-
нию и инвентарю санатория-профилактория. 

2.2.3. Выполнять распоряжения главного врача санатория-
профилактория (с правом дальнейшего обжалования ректору). 

2.2.4. Поддерживать чистоту и порядок в жилых помещениях и мес-
тах общего пользования, своевременно производить уборку в 
занимаемых жилых комнатах и блоках. 

2.2.5. Экономно расходовать электроэнергию и воду.  
2.2.6. Своевременно вносить плату в установленных размерах за 

пользование санаторием-профилакторием и за все виды предос-
тавляемых дополнительных платных услуг. 

2.2.7. Возмещать причиненный материальный ущерб (порча жилого 
помещения, мебели, санитарно-технического оборудования, 
инвентаря санатория-профилактория) через бухгалтерию уни-
верситета. Размер сумм, возмещающих причиненный ущерб, 
определяет комиссия, возглавляемая главным врачом санато-
рия-профилактория. 

2.2.8. Принимать и сдавать жилую комнату по Акту, в котором фик-
сируется её состояние. 

 
 
 
 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ: 
 
 

 
Подъём 
Завтрак 

Лечебные мероприятия 
Обед 

Лечебные мероприятия 
Ужин 
Отбой 

 
 
 

 
 

 
2.2.9. В двухдневный срок пройти медосмотр врача-терапевта и вра-

ча-стоматолога. 
2.2.10  При выбытии из санатория-профилактория, а также при вре-

менном выезде на каникулы или производственную практику предупреж-
дать главного врача за два дня до выбытия; сдавать личные вещи в камеру 
хранения, а полученное имущество (в исправном состоянии) заведующе-
му камерой хранения под расписку. За несданное имущество администра-
ция ответственности не несет. 

 
2.3. Пациентам запрещается: 

2.3.1. Самостоятельно переселяться из одной комнаты в другую; 
2.3.2. Ночевать в чужих комнатах; 
2.3.3. Вешать или клеить что-либо на стенах; 
2.3.4. Самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;  
2.3.5. Производить переделку и исправление электропроводки;  
2.3.6. Включать репродукторы, радиоприемники, магнитофоны, теле-

визоры с громкостью, превосходящей слышимость в пределах 
комнаты;  

2.3.7. После 23 часов включать звуковоспроизводящую аппаратуру, 
петь, шуметь и т.д.;  

2.3.8. Приглашать посторонних лиц без разрешения администрации; 
2.3.9. Курить, распивать спиртные напитки, появляться в нетрезвом 

состоянии, оскорбляющем достоинство граждан; 
2.3.10. Распространять и употреблять наркотические, токсические и 

психотропные вещества; 
2.3.11. Совершать противоправные действия (драка, порча имущест-

ва, нецензурная брань, оскорбление и т.д.); 
2.3.12. Выносить пищу и посуду из столовой; 
2.3.13. Передавать путевку и книжку назначений другому лицу. 

 
3. Взыскания 

3.1. За нарушение Правил внутреннего распорядка пациенты досрочно 
выписываются из санатория-профилактория с сообщением в дека-
нат и комиссию по социальному страхованию университета. 

 

 
Выходные 
 
8.00 
9.00 – 9.30 
        -    
13.00 – 14.00 
        -  
19.00 – 19.30 
23.00 
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