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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Президиума Дагестанского республиканского комитета профсоюза 

работников здравоохранения РФ от 23.06.2020 г. №4-2 «Об обеспечении 

бесплатным санаторно-курортным лечением медицинских работников, 

заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении ими 

своих должностных обязанностей». 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок обеспечения 

медицинских работников Республики Дагестан – членов профсоюза 

(врачей, среднего и младшего медицинского персонала, водителей 

автомобилей скорой медицинской помощи), заболевших коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), подтвержденной лабораторными методами 

исследования (ПЦР-мазок), при исполнении ими трудовых обязанностей, 

непосредственно работавших с пациентами, у которых подтверждено 

наличие коронавирусной инфекцией (COVID-19) и повлекшей за собой 

временную нетрудоспособность – путевками на санаторно-курортное 

лечение в профсоюзных санаториях Кавказских Минеральных вод (гг. 

Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск). 

1.3. При реализации программы по обеспечению медицинских 

работников Республики Дагестан – членов профсоюза – путевками на 

санаторно-курортное лечение в профсоюзных санаториях Кавказских 

Минеральных вод, Дагестанская республиканская организация профсоюза 

работников здравоохранения РФ действует в целях социального 

обеспечения и оздоровления членов профсоюза, в соответствии с 

Уставными задачами профсоюзной организации. 

1.4. Распределение путевок производится Дагестанской 

республиканской организацией профсоюза работников здравоохранения 

РФ по обращениям – медицинских работников – членов профсоюза 

первичных профсоюзных организаций лечебно-профилактический 

учреждений Республики Дагестан. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

2.1. Санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую 

помощь, осуществляемую медицинскими организациями в 

профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе 
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использования природных лечебных ресурсов, в условиях пребывания в 

лечебно-оздоровительных местностях и на курортах Кавказских 

Минеральных вод. 

2.2. Санаторно-курортное лечение направлено на:  

а) активацию защитно-приспособительных реакций организма в 

целях профилактики заболеваний, оздоровления; 

б) восстановление и (или) компенсацию функций организма, 

нарушенных вследствие травм, операций и хронических заболеваний, 

уменьшение количества обострений, удлинение периода ремиссии, 

замедление развития заболеваний и предупреждение инвалидности в 

качестве одного из этапов медицинской реабилитации. 

2.3. Санаторно-курортное лечение медицинских работников 

Республики Дагестан – членов профсоюза (врачей, среднего и младшего 

медицинского персонала, водителей автомобилей скорой медицинской 

помощи), заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

подтвержденной лабораторными методами исследования (ПЦР-мазок), при 

исполнении ими трудовых обязанностей, непосредственно работавших с 

пациентами, у которых подтверждено наличие коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) и повлекшей за собой временную нетрудоспособность 

осуществляется в санаторно-курортных медицинских организациях ФНПР, 

имеющих лицензию на медицинскую деятельность, полученную в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.4. Санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую 

помощь, оказываемую в плановой форме, при взаимодействии: врачей – 

специалистов, врача-диетолога, врача-физиотерапевта, врача по лечебной 

физкультуре и иных врачей; среднего медицинского персонала; 

специалистов с высшим и средним немедицинским образованием 

(инструкторов-методистов по лечебной физкультуре, иных специалистов). 

2.5. Санаторно-курортное лечение осуществляется при наличии 

медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний для 

санаторно-курортного лечения, утверждаемых Министерством 

здравоохранения Российской Федерации (статья 40 Федерального закона 

от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»), которые определяются лечащим врачом по 

результатам анализа объективного состояния здоровья. 
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2.6. Индивидуальная программа санаторно-курортного лечения 

составляется с учетом основного и сопутствующих заболеваний пациента 

и содержит: фамилию, имя, отчество (при наличии) и возраст; диагноз 

заболевания с указанием кода по МКБ (Международная статистическая 

классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем); режим дня; 

лечебное питание; консультации врачей-специалистов (по медицинским 

показаниям); природные лечебные ресурсы (минеральные воды, лечебные 

грязи, лечебный климат, другие природные объекты и условия, 

используемые для лечения и профилактики заболеваний); 

немедикаментозная терапия (по медицинским показаниям). 

 

3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН – ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

ПУТЕВКАМИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

В ПРОФСОЮЗНЫХ САНАТОРИЯХ КАВМИНВОД 

3.1. Документами, подтверждающими факт заболевания 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), медицинского работника 

лечебно-профилактического учреждения Республики Дагестан – члена 

профсоюза, подтвержденного лабораторными методами исследования 

(ПЦР-мазок), при исполнении им трудовых обязанностей и повлекшим за 

собой временную нетрудоспособность для получения санаторно-

курортного лечения, являются: 

3.1.1. Протокол заседания профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации лечебно-профилактического учреждения 

Республики Дагестан, по расследованию случая заболевания медицинского 

работника при исполнении им своих трудовых обязанностей, 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденной лабораторными 

методами исследования (ПЦР-мазок) (приложение №1); 

3.1.2. Справка, подтверждающая факт осуществления медицинским 

работником трудовых обязанностей в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение №2); 

3.1.3. Ходатайство первичной профсоюзной организации лечебно-

профилактического учреждения Республики Дагестан о выделении 

путевки на санаторно-курортное лечение медицинскому работнику – члену 

профсоюза, заболевшему коронавирусной инфекцией (COVID-19) при 

исполнении им трудовых обязанностей (приложение №3); 
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3.1.4. Заявление медицинского работника – члена профсоюза на имя 

Председателя Дагестанской республиканской организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ о выделении профсоюзной путевки 

(приложение №4); 

3.1.5. Копия паспорта; 

3.1.6. Справка с места работы с указанием структурного 

подразделения, должности и стажа работы медицинского работника; 

3.1.7. Выписка из истории болезни / амбулаторной карты, по факту 

заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденной 

лабораторными методами исследования (ПЦР-мазок), с указанием номера 

больничного листа. 

3.2. Дагестанская республиканская организация профсоюза 

работников здравоохранения РФ оставляет за собой право, в случае 

необходимости, запросить, в первичной профсоюзной организации 

лечебно-профилактического учреждения Республики Дагестан,  

дополнительные материалы и документы, относящиеся к вопросу выдачи 

медицинскому работнику – члену профсоюза путевки на санаторно-

курортное лечение. 

3.3. В случае предоставления, первичной профсоюзной организацией 

лечебно-профилактического учреждения Республики Дагестан, неполного 

пакета документов (п. 3.1), а также дополнительных материалов и 

документов (п. 3.2), относящихся к вопросу выдачи медицинскому 

работнику – члену профсоюза путевки на санаторно-курортное лечение, 

Дагестанская республиканская организация профсоюза работников 

здравоохранения РФ оставляет за собой право отказать медицинскому 

работнику в предоставлении путевки. 

3.4. Представление документов в Дагестанскую республиканскую 

организацию профсоюза работников здравоохранения РФ для получения 

путевки на санаторно-курортное лечение, и оформление путевки, 

осуществляется по следующему порядку: 

3.4.1. Медицинский работник – член профсоюза пишет заявление на 

имя председателя первичной профсоюзной организации лечебно-

профилактического учреждения Республики Дагестан о рассмотрении его 

документов на получение путевки на санаторно-курортное лечение, в 

соответствии с Постановлением Президиумом Дагестанского 
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республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения РФ от 

23.06.2020 г. №4-2. 

3.4.2. Председатель первичной профсоюзной организации лечебно-

профилактического учреждения Республики Дагестан, после получения 

заявления от медицинского работника – члена профсоюза, созывает 

внеочередное заседание профсоюзного комитета, на котором 

профсоюзный актив комиссионно рассматривает документы, 

представленные медицинским работником – членом профсоюза и готовит 

соответствующие документы для представления в Дагестанскую 

республиканскую организацию профсоюза работников здравоохранения 

РФ, в срок не позднее пяти рабочих дней с момента проведения 

внеочередное заседание профсоюзного комитета.  

3.4.3. Специалисты Дагестанской республиканской организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ, после получения пакета 

документов от председателя первичной профсоюзной организации 

лечебно-профилактического учреждения Республики Дагестан, в течение 

пяти рабочих дней, обрабатывают полученные документы, на соответствие 

предъявляемым требованиям (п. 3.1, 3.2) и наличие возможного 

бронирования мест в санаторно-курортных учреждениях Кавказских 

Минеральных вод, исходя из в объема – 180 путевок на II полугодие 2020, 

формирование которых производится по мере поступления документов от 

первичной профсоюзной организации лечебно-профилактического 

учреждения Республики Дагестан. 

3.4.4. Бухгалтерия Дагестанской республиканской организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ, в случае положительного 

решения, относительно бронирования мест в санаторно-курортных 

учреждениях Кавказских Минеральных вод для медицинских работников – 

членов профсоюза, заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

подтвержденной лабораторными методами исследования (ПЦР-мазок), при 

исполнении ими трудовых обязанностей, непосредственно работающих с 

пациентами, у которых подтверждено наличие коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) и повлекшей за собой временную нетрудоспособность в 

соответствии с Постановлением Президиумом Дагестанского 

республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения РФ от 

23.06.2020 г. №4-2, производит оплату санаторно-курортной путевки, 

согласно выставленному счету санаторно-курортным учреждением, за счет 
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средств профсоюзного бюджета Дагестанской республиканской 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ, в объеме 

семидесяти процентов, с учетом первоначальной двадцати процентной 

скидки, и последующей дополнительной компенсации от профсоюзной 

организации лечебно-профилактического учреждения Республики 

Дагестан в размере тридцати процентов. 

3.4.5. Правом полной оплаты стоимости санаторно-курортной 

путевки, за счет средств профсоюзного бюджета Дагестанской 

республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ 

могут воспользоваться только медицинские работники – члены профсоюза 

лечебно-профилактических учреждений Республики Дагестан, 

выполняющие условия установленные «Отраслевым соглашением между 

Министерством здравоохранения Республики Дагестан и Дагестанской 

республиканской организацией профсоюза работников здравоохранения 

РФ». 

3.4.6. Медицинский работник – член профсоюза имеет право подать 

в первичную профсоюзную организацию лечебно-профилактического 

учреждения Республики Дагестан заявление на оказание материальной 

помощи на компенсацию транспортных расходов. 

3.5. По завершении санаторно-курортного лечения, медицинский 

работник – член профсоюза, проходивший санаторно-курортное лечение, 

представляет в первичную профсоюзную организация лечебно-

профилактического учреждения Республики Дагестан обратный талон 

санаторно-курортной карты, содержащий сведения о проведенном 

санаторно-курортном лечении, его эффективности, рекомендации по 

здоровому образу жизни.  

3.6. Все обратные талоны санаторно-курортной карты, собранные 

первичной профсоюзной организацией лечебно-профилактического 

учреждения Республики Дагестан от медицинских работников – членов 

профсоюза, сдаются в Дагестанскую республиканскую организацию 

профсоюза работников здравоохранения РФ. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Первичные профсоюзные организации могут дополнительно 

устанавливать размер материальной помощи для медицинских работников 

– членов профсоюза, исходя из своей финансовой возможности. 
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4.2. В случае отказа медицинскому работнику – члену профсоюза в 

предоставлении путевки в соответствии с Постановлением Президиумом 

Дагестанского республиканского комитета профсоюза работников 

здравоохранения РФ от 23.06.2020 г. №4-2, Дагестанская республиканская 

организация профсоюза работников здравоохранения РФ не обязана 

предоставлять официальный отказ с указанием причины отказа. 

4.3. Первичная профсоюзная организация лечебно-

профилактического учреждения Республики Дагестан в обязательном 

порядке должна предупредить специалистов Дагестанской 

республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ 

в случае отказа приобретателя от профсоюзной путевки не позднее, чем за 

14 дней до планируемого выезда в санаторий. В случае несвоевременного 

предупреждения, Дагестанская республиканская организация профсоюза 

работников здравоохранения РФ сохраняет за собой право аннулировать 

соответствующую заявку. 

4.4. Первичная профсоюзная организация лечебно-

профилактического учреждения Республики Дагестан из средств 

профсоюзного бюджета может приобретать путевки для членов профсоюза 

структурных подразделений учреждения, с целью их последующего 

распределения на безвозмездной основе. 

4.5. Ознакомление членов профсоюза с настоящим положением 

осуществляется путем размещения на официальном сайте Дагестанской 

республиканской организации профсоюза работников здравоохранения 

РФ. 
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Приложение №1  

к Положению о порядке и условиях предоставления 

медицинским работникам Республики Дагестан – членам 

профсоюза, заболевшим коронавирусной инфекцией (COVID-

19), при исполнении ими трудовых обязанностей и повлекшей 

за собой временную нетрудоспособность – путевок на 

санаторно-курортное лечение в профсоюзных санаториях 

Кавказских минеральных вод 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания профсоюзного комитета по расследованию случая 

заболевания медицинского работника при исполнении им своих 

трудовых обязанностей, подтвержденного лабораторными методами 

исследования коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

________________________________________________________________ 
(наименование медицинской организации) 

_____________ 2020 г.       №________ 

 

Состав комиссии (не менее 3 человек): 

Председатель комиссии:  __________________________________ 
 (председатель первичной профсоюзной 

организации) 

Члены комиссии:   __________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(члены профсоюзного актива) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. В соответствии с постановлением Президиума Дагестанского 

республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения РФ от 

23.06.2020 г. №4-2 «Об обеспечении бесплатным санаторно-курортным 

лечением медицинских работников заболевших коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) при исполнении ими своих должностных 

обязанностей», расследование случая заболевания, вызванного 

подтвержденной лабораторными методами исследования коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), и повлекшего за собой временную 

нетрудоспособность, в отношении работника – члена профсоюза 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность работника) 

Материалы, рассмотренные в ходе заседания комиссии: 

1. Заявление медицинского работника о выделении профсоюзной 

путевки; 

2. Копия паспорта; 
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3. Справка с места работы с указанием структурного подразделения, 

должности и стажа работы медицинского работника; 

4. Выписка из истории болезни / амбулаторной карты, по факту 

заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19), с указанием 

номера больничного листа и результатом лабораторного 

подтверждения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Председателя первичной профсоюзной организации, который 

подтвердил: 

-  наличие оформленных трудовых отношений, карточки учета 

профсоюзного членства, непосредственную работу ____________________ 

________________________________________________________________  
(Ф.И.О. сотрудника) 

с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), а также получение установленных Указом 

Президента РФ и Правительством РФ выплат стимулирующего характера 

за выполнение такой работы, в период заболевания работника; 

- факт заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, 

подтвержденной лабораторными методами исследования и нахождение 

работника на лечении в связи с временной нетрудоспособностью. 

В ходе заседания профкома выступили:_________________________ 

________________________________________________________________  

Поступили предложения: _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать факт заболевания _________________________________ 

________________________________________________________________  
(Ф.И.О. сотрудника) 

коронавирусной инфекцией COVID-19, подтвержденной лабораторными 

методами исследования, полученным при исполнении трудовых 

обязанностей и повлекшим за собой временную нетрудоспособность; 

2. Председателю первичной профсоюзной организации, 

предоставить в Дагестанскую республиканскую организацию профсоюза 

работников здравоохранения РФ, следующие материалы:  

2.1. оригинал настоящего протокола; 

2.2. справку, подтверждающую факт осуществления работником 

трудовых обязанностей в условиях распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

2.3. ходатайство о выделении бесплатной путевки на санаторно-

курортное лечение медицинскому работнику, заболевшему 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении им трудовых 

обязанностей. 
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3. Медицинскому работнику, при возникновении права на 

получение бесплатной санаторно-курортной путевки в соответствие с 

постановлением Президиума Дагестанского республиканского комитета 

профсоюза работников здравоохранения РФ от 23.06.2020 г. №4-2 

предоставить в Дагестанскую республиканскую организацию профсоюза 

работников здравоохранения РФ, следующие материалы: 

3.1. заявление медицинского работника – члена профсоюза на имя 

Председателя Дагестанской республиканской организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ о выделении профсоюзной путевки; 

3.2. копию паспорта; 

3.3. справку с места работы с указанием структурного 

подразделения, должности и стажа работы медицинского работника; 

3.4. выписка из истории болезни / амбулаторной карты, по факту 

заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденной 

лабораторными методами исследования, с указанием номера больничного 

листа. 

 

Председатель 

первичной профсоюзной  

организации:   _______________ / _______________ / ______ 
подпись   фамилия, инициалы  дата 

М.П. профкома 

 

Члены профкома:    

     _______________ / _________________  
подпись   фамилия, инициалы   

     _______________ / _________________ 
подпись   фамилия, инициалы   

     _______________ / _________________ 
подпись   фамилия, инициалы   

     _______________ / _________________ 
подпись   фамилия, инициалы   

 

«Согласовано» 

Главный врач ЛПУ  _______________ / _______________ / ______ 
подпись   фамилия, инициалы  дата 

М.П. ЛПУ 
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Приложение №2  

к Положению о порядке и условиях предоставления 

медицинским работникам Республики Дагестан – членам 

профсоюза, заболевшим коронавирусной инфекцией (COVID-

19), при исполнении ими трудовых обязанностей и повлекшей 

за собой временную нетрудоспособность – путевок на 

санаторно-курортное лечение в профсоюзных санаториях 

Кавказских минеральных вод 

 

СПРАВКА 

 подтверждающая факт осуществления работы работником,  

а также содержащей сведения о наличии у работника заболевания 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
                                                   

1. Фамилия, имя, отчество: ______________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. Дата рождения: _____________________________________________ 

3. Паспортные данные: серия ____ № _________ дата выдачи ________ 

кем выдан: _________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4. Место жительства: __________________________________________ 

___________________________________________________________ 

5. Контактный номер телефона: _________________________________ 

6. Место работы: ______________________________________________  

7. Структурное подразделение: __________________________________ 

8. Должность: _________________________________________________ 

9. Дата установления диагноза COVID-19: ________________________  

10. Наименование учреждения, установившего диагноз: ______________ 

___________________________________________________________ 

11. Вредные производственные факторы и причины, вызвавшие 

заболевание: ________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

12. Период временной нетрудоспособности, вызванной заболеванием 

коронавирусной инфекцией (COVID-19): _______________________ 

13. Листок нетрудоспособности: № __________ дата выдачи __________ 

14. Номер карточки учета профсоюзного членства: __________________ 

15. Состояние здоровья: _________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

Дата выдачи справки: «_____» ___________ 2020 г. 
 

Главный врач ЛПУ   _______________ / ____________  
подпись        фамилия, инициалы  

М.П. 

Председатель профкома 

      _______________ / ____________  
подпись  фамилия, инициалы 
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М.П.  
Приложение №3  

к Положению о порядке и условиях предоставления 

медицинским работникам Республики Дагестан – членам 

профсоюза, заболевшим коронавирусной инфекцией (COVID-

19), при исполнении ими трудовых обязанностей и повлекшей 

за собой временную нетрудоспособность – путевок на 

санаторно-курортное лечение в профсоюзных санаториях 

Кавказских минеральных вод 

 

Председателю  

Дагестанской республиканской 

организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

Бучаевой З.К. 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

О выделении профсоюзной путёвки 

 

Профком ________________________________________________________ 
(наименование первичной профсоюзной организации) 

ходатайствует  о  выделении  путёвки  на санаторно-курортное лечение для 

члена  Профсоюза ________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________ 
(Ф.И.О. члена профсоюза, № профсоюзной карточки, общественная нагрузка, профсоюзный стаж) 

 

Председатель профкома   _____________________________ 
(подпись и расшифровка подписи)

 

«____»______________ 20___г. 

 

М.П. 
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Приложение №4  

к Положению о порядке и условиях предоставления 

медицинским работникам Республики Дагестан – членам 

профсоюза, заболевшим коронавирусной инфекцией (COVID-

19), при исполнении ими трудовых обязанностей и повлекшей 

за собой временную нетрудоспособность – путевок на 

санаторно-курортное лечение в профсоюзных санаториях 

Кавказских минеральных вод 

 

Председателю  

Дагестанской республиканской 

организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

Бучаевой З.К. 

 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, наименование ЛПУ 

 и контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас выделить путевку на санаторно-курортное лечение, в 

соответствии с постановлением Президиума Дагестанского 

республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения РФ от 

23.06.2020 г. №4-2 «Об обеспечении бесплатным санаторно-курортным 

лечением медицинских работников, заболевших коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) при исполнении ими своих должностных 

обязанностей» 

 

«____»____________ 20__г.  _______________      ________________   
(подпись)    (Ф.И.О.) 

 


