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Государственная услуга по оказанию санаторной помощи в санатории для 
детей с родителями осуществляется на безвозмездной основе и включает в 
себя:

- проведение комплексного реабилитационного, восстановительного и 
оздоровительного лечения детей в соответствии с профилем заболевания с 
круглосуточным медицинским наблюдением;

- обеспечение оказания неотложной и экстренной медицинской помощи;
- обеспечение проживания и лечебного питания;
- обеспечение воспитания и досуга детей.

Потребителями данной услуги являются граждане Российской 
Федерации, имеющие медицинские показания к санаторному лечению (при 
отсутствии абсолютных противопоказаний), соответствующие профилю 
санатория (лечение неспецифических заболеваний органов дыхания), 
следующих возрастных категорий:

• от 4 до 10 лет - при лечении детей с родителями;
• от 7 до 14 лет - при лечении детей без родителей.
Началом исполнения государственной услуги по предоставлению 

санаторно-курортной помощи является поступление ребенка в санаторий.

Прием детей осуществляется при наличии следующих документов:
• копии документа, удостоверяющего личность (паспорта или 

свидетельства о рождении);
• полиса обязательного медицинского страхования;
• оформленной санаторно-курортной путевки;
• оформленной санаторно-курортной карты с указанием основного и 

сопутствующих заболеваний в соответствии с Международной 
классификацией болезней X пересмотра;

• данных о проведенных профилактических прививках;
• выписки из истории болезни с данными клинико-лабораторными 

обследования давностью не более 1 месяца;
• результатов анализов кала на яйца глистов (срок действия справки - не 

более 10 дней);



• справки врача-дерматолога об отсутствии инфекционных заболеваний 
кожи;

• справки об отсутствии контакта с инфекционными больными;
• копии ИНН, СНИЛС.
Сопровождающие, поступающие в отделения для детей с родителями, кроме 

документа, удостоверяющего личность, и полиса обязательного медицинского 
страхования, должны иметь следующие медицинские документы:

• санаторно-курортная карта;
• данные анамнеза, включая предшествующее лечение, в т.ч. санаторно- 

курортное, артериальное давление, анализ крови и мочи, ЭКГ;
• флюорографическое обследование (действительно в течение 1 года);
• осмотр врача-гинеколога (для женщин);
• осмотр врача-дерматолога с результатами серологических исследований 

на сифилис и гонорею (действительно в течение 1 месяца);
• результаты анализов кала на яйца глистов (срок действия справки - не 

более 10 дней);
• результаты анализов на сахар крови при наличии показаний;
• копии ИНН, СНИЛС

При поступлении врачом проводится осмотр ребенка, назначение лечения 
согласно стандарту оказания санаторно-курортной помощи с учетом 
заболевания (по данным санаторно-курортной карты, выданной 
территориальной медицинской организацией) и объективного статуса на 
момент осмотра.

Прием проводится в день поступления в порядке очередности врачом и 
средним медицинским персоналом.

В случае выявления при поступлении инфекционного заболевания или 
наличия контакта с инфекционным больным (с учетом инкубационного 
периода) ребенок в санаторий не принимается и реэвакуируется по месту 
жительства.

В случае выявления в период нахождения в санатории у ребенка или его 
сопровождающего заболевания, требующего стационарного лечения, 
консультации либо оказания медицинской помощи узкопрофильного 
специалиста, не имеющегося в санатории, больной направляется в ближайшее 
лечебно-профилактическое учреждение для оказания ему консультации либо 
специализированной медицинской помощи. Сопровождение ребенка в 
ближайшее лечебно-профилактическое учреждение оказывается сотрудниками 
санатория. Сопровождение работниками санатория взрослого больного не 
производится, если необходимость сопровождения не обусловлена 
медицинскими показаниями - острым заболеванием, травмой либо обострением 
хронического заболевания, возникшими в период нахождения их на санаторно - 
курортном или амбулаторно - курортном лечении.

Объём диагностических и лечебных мероприятий определяется лечащим 
врачом индивидуально для конкретного ребёнка в соответствии со стандартами 
оказания санаторно-курортной медицинской помощи по данному виду 
заболевания, утверждёнными соответствующими приказами
Минздравсоцразвития России, с учётом тяжести и характера течения 
заболевания, наличия сопутствующей патологии.



Контроль динамики состояния проводится врачом с описанием данных в 
медицинской карте стационарного больного не реже 1 раза в 3 дня. 
Назначенное лечение фиксируется также в санаторно-курортной книжке, 
которая выдается на руки потребителю услуги.

В случае необходимости оказывается экстренная и неотложная 
медицинская помощь, а также лечение острых (кроме неинфекционных и 
хирургических) заболеваний, возникших в период пребывания в санаторно- 
курортном учреждении.

Средний медицинский персонал санатория выполняет врачебные 
назначения (проведение процедур, выдачу лекарств и т.д.), осуществляет 
наблюдение за детьми, контролирует соблюдение санитарно-гигиенических 
требований и распорядка дня, оформляет медицинскую документацию в рамках 
своих функциональных обязанностей.

Младший медицинский персонал санатория осуществляет уход за детьми, 
выполняет ежедневную влажную уборку, проветривание помещений, 
осуществляет текущую и заключительную дезинфекции.

По окончании курса лечения ребёнку или его законному представителю 
должна быть предоставлена медицинская документация о проведённом лечении 
с рекомендациями по тактике ведения на амбулаторном этапе.

На весь период санаторного лечения предоставляются койко-место, 
питание с учетом нормативов, предусмотренных документами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в пределах 
средств, выделенных на указанные цели.

В санатории штатным педагогическим персоналом организуется 
досуговая деятельность для детей, отдыхающих без родителей.

Длительность санаторного лечения составляет 21 день.
При поступлении в корпуса для детей с родителями сопровождающими 

детей лицами должны быть родители (законные представители). В 
исключительных случаях сопровождающими могут быть ближайшие 
родственники - совершеннолетние брат (сестра), бабушка (дедушка) в возрасте 
не старше 60 лет.

Не допускается направление в качестве сопровождающих лиц, имеющих 
противопоказания к санаторно-курортному лечению.

Сопровождающие лица должны иметь оформленную в установленном 
порядке санаторно-курортную карту.

В случае сопровождения детей ближайшими родственниками должно 
быть письменное согласие родителей (законных представителей) о возложении 
на сопровождающее лицо права представлять интересы несовершеннолетнего в 
части принятия решений по вопросам оказания медицинской помощи ребенку 
(информированное согласие на оказание медицинской помощи ребенку).

Сопровождающему лицу бесплатно предоставляются койко-место, 
питание и не более 2 лечебных процедур (с учётом индивидуальных 
особенностей в соответствии со стандартом оказания санаторно-курортной 
помощи по профилю заболевания, в соответствии с медицинскими 
показаниями).

В каждом отделении имеются информационные стенды об оказании 
платных медицинских услуг для сопровождающих лиц.



При обращении за санаторно-курортной помощью дети и их законные 
представители обязаны:

- соблюдать правила внутреннего распорядка санатория;
- бережно относиться к имуществу санатория;
- уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, 

участвующим в оказании санаторно-курортной помощи;
- уважительно относиться к другим детям, соблюдать очерёдность при 

выполнении процедур;
- представлять лечащему врачу достоверную информацию о состоянии 

своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к применению 
лекарственных средств, ранее перенесённых и наследственных заболеваниях;

- выполнять медицинские предписания;
- соблюдать правила запрета курения в учреждениях здравоохранения.

Ежезаездно проводится анкетирование детей и родителей.
В регистратуре санатория имеется "Книга отзывов и предложений".
В общественном корпусе (1 этаж) находится почтовый ящик для писем 

отдыхающих с отзывами и предложениями. В конце каждого заезда 
производится комиссионная выемка писем из ящика и рассмотрение их на 
заседании комиссии по разбору жалоб и предложений.

Проводится прием граждан по личным вопросам еженедельно у главного 
врача по средам, пятницам с 10.00 до 12.00 часов и у заместителя главного 
врача по медицинской части по понедельникам с 14.00 до 16.00 часов.

Допуск в санаторий разрешен только но путевкам (статья 10 Федерального 
закона от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ).

Заместитель главного врача по медицинской части Гарипова P.M.


