
Санаторно-курортное лечение детей 
 

Для решения вопроса о наличии показаний и отсутствия противопоказаний 

для санаторно-курортного лечения необходимо обратиться в поликлинику по 

месту жительства ребенка.  

Медицинский отбор и направление больных, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении осуществляют лечащий врач и заведующий отделением 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 № 256 «О порядке медицинского 

отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение»). 

В случае наличия показаний и отсутствия противопоказаний (приказ 

Минздрава России от 28.09.2020  N 1029н "Об утверждении перечней 

медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения") 

лечащий врач оформляет  справку для получения путевки  формы 070/у,  родитель 

(законный представитель) заполняет форму заявления и предоставляет 

необходимые документы (приказ министерства здравоохранения Красноярского 

края от 27.02.2017 №28-н «Об утверждении Порядка распределения и 

предоставления бесплатных путевок в санаторно-курортные организации, 

расположенные на территории Российской Федерации, для восстановительного 

лечения и реабилитации детей (в том числе детей с родителем)»). 

  

Санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, 

расположенных на территории Красноярского края: 

 КГКУЗ  детский санаторий «Берёзка» (Канский район) 
http://sanatoriyberezka.wixsite.com/kansk 

Для детей с 5 до 17 включительно лет без сопровождения взрослого 

Профили заболеваний: системы кровообращения (в том числе при врожденных 

пороках развития сердца), болезни нервной системы. 

 КГАУ «СОЦ «Тесь» (Минусинский район) 

http://sun-tes.ru 

Для детей от 3 до 6 лет включительно в отделение для пребывания в 

сопровождении взрослого, для детей 7 до 17 лет включительно в отделение без 

сопровождения взрослого. 

Профили заболеваний: органов желудочно-кишечного тракта, органов 

дыхания, нервной системы, костно-мышечной и соединительной ткани. 

В случае невозможности предоставления заявителю путевки в санатории, 

расположенные на территории Красноярского края, медицинская организация 

включает ребенка в Лист ожидания в день принятия решения о предоставлении 

путевки. 

Санаторно-курортное лечение осуществляется круглогодично, в 

соответствии с едиными стандартами оказания санаторно-курортной помощи, 

утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, в 

санаторно-курортных организациях любой формы собственности. 
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Пакет документов для внесения в Лист ожидания: 
1. Справка по форме 070/у (либо копия данного документа) 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (копия паспорта ребенка) 

3. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

4. Копия документа, подтверждающего полномочия иного законного 

представителя (кроме родителя) по представлению интересов ребенка 

5. Копия документа, удостоверяющего личность лица, сопровождающего ребенка 

(в случае внесения ребенка в Лист ожидания предоставления путевки типа «мать 

и дитя») 

6. Форма заявления родителя (иного законного представителя) ребенка о внесении 

ребенка в Лист ожидания предоставления бесплатных путевок в санаторно-

курортные организации, подведомственные исполнительным органам 

государственной власти Красноярского края, и бесплатных путевок, 

приобретенных министерством здравоохранения Красноярского края за счет 

средств краевого бюджета, для восстановительного лечения и реабилитации детей 

(в том числе детей с родителем) 

  

Санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, 

подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, 

находящихся за пределами Красноярского края: 

Заявки на санаторно-курортное лечение принимаются за 6 месяцев до 

предполагаемой даты заезда (исключение - ФГБУ «Центр медицинской 

реабилитации «Луч», за 3 месяца). 

Обращаем внимание! 

В соответствие с Федеральным законом от 29 июля 2017 года №214-ФЗ "О 

проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике 

Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" будет 

осуществляется курортный сбор в размере не более 100 рублей с человека в сутки. 

Плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие 

совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов. От 

уплаты данного сбора, в соответствии с пунктами 11, 12 статьи 7 Федерального 

закона от 29 июля 2017 года №214-ФЗ, освобождаются: лица, сопровождающие 

детей-инвалидов и малоимущие семьи, которые имеют среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, установленного по месту их жительства 

в соответствующем субъекте Российской Федерации. Освобождение от уплаты 

курортного сбора осуществляется при предъявлении оператору курортного сбора 

оригинала документа, подтверждающего право на освобождение от уплаты 

курортного сбора, либо его копия, заверенная в установленном порядке. 
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