Санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях,
расположенных на территории Красноярского края:
В детских поликлиниках имеются путевки в санатории, расположенные на
территории Красноярского края:
- КЦСО «Тесь» (Минусинский р-он) для детей от 7 до 17 лет (без родителей) и для
детей с 4 до 7 лет в сопровождении родителей с заболеваниями органов дыхания,
пищеварения, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.
-КГБУЗ «Детский ревматологический санаторий «Березка» для детей от 5 до 17 лет
(без родителей) с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта, органов
дыхания, нервной системы, костно-мышечной и соединительной ткани.
Обращаем Ваше внимание, что санаторно-курортному лечению подлежат дети,
имеющие заболевания, входящие в перечень медицинских показаний для
санаторно-курортного лечения, утвержденных приказом № 281н от 05.05.2016г «Об
утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторнокурортного лечения».
Получить путевку в КГБУЗ «Детский ревматологический санаторий «Березка»,
КЦСО «Тесь» (Минусинский р-он) можно в поликлинике по месту жительства. В
случае невозможности предоставления заявителю путевки в момент определения
наличия показаний и отсутствия противопоказаний, медицинская организация
включает ребенка в Лист ожидания в день определения наличия показаний. Для
внесения ребенка в Лист ожидания родитель (или иной законный представитель
ребенка) предоставляет заявление о внесении ребенка в Лист ожидания и пакет
документов, включающий: копию свидетельства о рождении ребенка, справку по
форме 070/у, копию документа удостоверяющего личность заявителя.
Компенсация 100% стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и
обратно ребенку, проживающему в семье с доходом ниже прожиточного минимума,
и сопровождающему производится органами социальной защиты населения по
месту жительства.
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 санаторий «Горный воздух»,
ФГБУ санаторий имени М.И. Калинина для (лечения инсулинозависимого
сахарного диабета) - за 3 месяца.

Для детей с болезнями органов дыхания

возраст (включительно)
название санатория

адрес

пребывани
ес

пребыван
ие без

примечание

санаторий
«Шафраново»

452100,
республика
Башкортостан,
Альшеевский
район,
с.Шафраново,
ул.Железнодорож
ная, д.20

сопровожд
ением

сопровож
дения

с 4 до 17
лет

отсутству
ет

с 4 до 14
лет
при
наличии
мест

с 7 до 17
лет

с 4 до 17
лет
при
наличии
мест

с 4 до 11
лет

с 3 до 7
лет
при
наличии
мест

с 8 до 16
лет

отсутствуе
т

с 7 до 15
лет

отсутствуе
т

с 7 до 14
лет

sanshafranovo.ru

детский
пульмонологический
санаторий
«Колчаново»

187439,
Ленинградская
область,
Волховский район,
п/о Колчаново
http://санаторийкол
чаново.рф

санаторий для детей
с родителями «Кратов
о»

140130, Россия,
Московская обл.,
Раменский район,
п.Кратово,
ул.Тверская, д.1
http://www.dskratovo.ru

детский
пульмонологический
санаторий
«Отрадное»

238561, г.
Светлогорск,
Калининградская
область,
Калининградский
проспект, 74
http://www.kurortotradnoe.ru

детский санаторий
«Белокуриха»

659900, г.
Белокуриха,
ул.Е.Славского, д.
14
http://www.detsun.r
u

детский санаторий
«Бимлюк»

353457, г. Анапа,
Пионерский
проспект, 21

http://sanatoriybimluk.ru

детский санаторий
"Васильевское"

143088,
Московская
область,
Одинцовский
район, п/о
санатория им.
Герцена

с 4 до 7
лет,
с 15 до17
лет

7 до 15
лет

http://www.dsvas.ru

Центр медицинской
реабилитации «Луч»

357700,
Ставропольский
край, г.
Кисловодск,
ул.Коминтерна, 1011

с 4 до 17
лет

отсутству
ет

с 4 до 17
лет

отсутству
ет

http://centrluch.ru

Санаторно-курортный
комплекс «Вулан»

353485,
Краснодарский
край, г.Геленджик,
с.АрхипоОсиповка,
Приморский
бульвар, 32
http://www.vulan.ru

Для детей с болезнями органов пищеварения

возраст (включительно)

название санатория

детский санаторий
«Белокуриха»

адрес

659900, г.
Белокуриха,
ул.Е.Славского,
д.14
http://www.detsun.r
u

пребывание
с
сопровожде
нием

пребыв
ание
без
сопров
ождени
я

отсутствует

с 7 до
15 лет

примечание

детский санаторий
«Озеро Шира»

655220,
Республика
Хакасия,
Ширинский район,
п.Жемчужный,
ул.Санаторная, д.7

отсутствует

с 7 до
14 лет

с 4 до 17 лет

отсутст
вует

4 до 17 лет

отсутст
вует

4 до 7 лет,
с 15 до 17
лет

7 до 14
лет

с 4 до 7 лет,
с 15 до 17
лет

7 до 15
лет

http://ds-shira.ru

санаторий «Горный
воздух»

357411,
Ставропольский
край,
г.Железноводск,
ул.Семашко, д.1
http://www.gvkmv.ru

санаторий имени
М.И.Калинина

357600,
Ставропольский
край, г.Ессентуки,
ул.Разумовского, 1
6
http://sankalinin.org

детский
дерматологический
санаторий имени
Н.А.Семашко

354206,
Краснодарский
край, г.Сочи,
Лазаревский р-н,
ул.Семашко, 17
http://www.семашк
о-сочи.рф

детский санаторий
"Васильевское"

143088,
Московская
область,
Одинцовский
район, п/о
санатория
им.Герцена
http://www.dsvas.ru

Для детей с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани

возраст (включительно)
название санатория

адрес

пребывание
с
сопровожде
нием

пребыв
ание
без
сопров

примечание

ождени
я

санаторий «Юность»

354024,
Краснодарский
край, г.Сочи,
ул.Курортный
проспект, 103/3

отсутствует

с 7 до
14 лет

с 4 до 17 лет

отсутст
вует

http://www.sanyuno
st.ru

санаторий «Трудовые
резервы»

197183, СанктПетербург
Приморский
проспект, д. 89

отделение для
лечения детей в
сопровождении
находится на
реконструкции
предположительно
до 2018 года

http://trud-rez.ru

детский
ортопедический
санаторий
«Пионерск»

238590,
Калининградская
обл., г.Пионерский,
ул.Комсомольская,
44-а

с 3 до 17 лет
при наличии
медицинских
показаний

с 14 до
17 лет

http://ortosanatoriu
m.ru

санаторий
принимает на
лечение детей по
профилям
заболеваний:
ортопедия,
нейроортопедия,
неврология

Для лечения детей с психическими расстройствами, расстройствами поведения
и болезнями нервной системы

возраст (включительно)
название санатория

детский
ортопедический
санаторий
«Пионерск»

адрес

238590,
Калининградская
обл., г.Пионерский,
ул.Комсомольская,
44-а
http://ortosanatoriu
m.ru

пребывани
ес
сопровожд
ением

с 3 до 17
лет
при
наличии
медицинск
их
показаний

пребыван
ие без
сопровож
дения

с 14 до 17
лет

примечание

санаторий
принимает на
лечение детей по
профилям
заболеваний:
ортопедия,
нейроортопедия,
неврология
Сопровождение
осуществляется в
случае
неспособности к
самостоятельному

передвижению,
самообслуживанию
и необходимости
индивидуального
ухода

детский
психоневрологически
й санаторий
«Теремок»

238326,
Калининградская
обл.,
г.Зеленоградск,
ул.Октябрьская,
д.13
http://www.teremok.
sochost.ru

детский
психоневрологически
й санаторий «КалугаБор»

детский
психоневрологически
й санаторий «Озеро
Карачи»

248007, Россия, г.
Калуга, ул.КалугаБор, д.3
http://калугабор.рф

632224,
Новосибирская
область,
Чановский район,
поселок Озеро
Карачи,
ул.Школьная, 7
www.ozerokarachi.n
ovsk.ru

с 1 до 17
лет
при
наличии
медицинск
их
показаний

с 2 до 17
лет
при
наличии
медицинск
их
показаний

с 2 до 17
лет
при
наличии
медицинск
их
показаний

с 6 до 14
лет

Сопровождение
осуществляется в
случае
неспособности к
самостоятельному
передвижению,
самообслуживанию
и необходимости
индивидуального
ухода

с 6 до 17
лет

Сопровождение
осуществляется в
случае
неспособности к
самостоятельному
передвижению,
самообслуживанию
и необходимости
индивидуального
ухода

с 6 до 14
лет

Сопровождение
осуществляется в
случае
неспособности к
самостоятельному
передвижению,
самообслуживанию
и необходимости
индивидуального
ухода

Для лечения детей с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания
и нарушением обмена веществ

возраст (включительно)
название санатория

санаторий имени
М.И. Калинина

адрес

357600,
Ставропольский
край, г.Ессентуки,

пребывани
ес
сопровожд
ением

пребыван
ие без
сопровож
дения

для
лечения
детей в

отсутству
ет

примечание

санаторий
принимает на
лечение детей

ул.Разумовского,
16

сопровожд
ении с 4
до 17 лет

только с
инсулинозависимым
сахарным диабетом.
Заявки на лечение
инсулинозависимого
сахарного диабета
принимаются за три
месяца до
предполагаемой
даты заезда и
только при наличии
выписки с
указанием
длительности
заболевания,
осложнений и
уровня
гликированного
гемоглобина в
процентном
отношении
давностью не более
3-х месяцев.

http://sankalinin.or
g/

санаторий для детей
с родителями
«Кратово»

140130, Россия,
Московская обл.,
Раменский район,
п.Кратово, ул.Твер
ская, д.1

с 4 до 17
лет
при
наличии
мест

с 4 до 11

кроме лечения
инсулинозависимого
сахарного диабета

с 4 до 17
лет

отсутству
ет

кроме лечения
инсулинозависимого
сахарного диабета

отсутствуе
т

с 7 до 15

кроме лечения
инсулинозависимого
сахарного диабета

http://www.dskratovo.ru/

санаторий «Горный
воздух»

357411,
Ставропольский
край, г.
Железноводск,
ул.Семашко, д. 1
http://www.gvkmv.ru
/

детский санаторий «
Белокуриха»

659900, г.
Белокуриха,
ул.Е.Славского,
д.14
http://www.detsun.r
u/

Для лечения детей с болезнями кожи и подкожной клетчатки

адрес

возраст (включительно)

примечание

пребывание
с
сопровожде
нием

название
санатория

детский
дерматологический
санаторий
имени А.Н.Семашко

354206,
Краснодарский
край, г.Сочи,
Лазаревский р-н,
ул. Семашко, 17

4 до 7 лет,
с 15 до 17
лет

пребыв
ание
без
сопров
ождени
я

7 до 14
лет

http://www.семашк
о- сочи.рф/

санаторий для детей
с родителями
«Кратово»

детский санаторий
«Бимлюк»

140130, Россия,
Московская обл.,
Раменский район,
п.Кратово, ул.Твер
ская, д.1
http://www.dskratovo.ru/
353457, г. Анапа,
Пионерский
проспект, 21
http://sanatoriybimluk.ru//

с 4 до 17 лет
при наличии
мест

отсутствует

сопровождение в
возрасте 7 -14 лет
осуществляется по
медицинским
показаниям (дети с
последствиями
термических,
химических ожогов
и обморожений, при
нарушении
жизнедеятельности,
требующей
индивидуального
ухода)

с 4 до
11

с 7 до
14 лет

Для лечения детей с болезнями глаза и его придаточного аппарата

возраст (включительно)
название санатория

детский санаторий
«Васильевское»

адрес

143088,
Московская
область,
Одинцовский
район, п/о
санатория

пребывани
ес
сопровожд
ением

пребыван
ие без
сопровож
дения

с 4 до 7
лет,
с 15 до 17
лет

с 7 до 15
лет

примечание

им.Герцена
http://www.dsvas.ru

Для лечения детей с болезнями мочеполовой системы

возраст (включительно)

название санатория

санаторий «Горный
воздух»

адрес

357411,
Ставропольский
край, г.
Железноводск,
ул.Семашко, д. 1
http://www.gvkmv.ru
/

пребывани
ес
сопровожд
ением

с 4 до 17
лет

пребыван
ие без
сопровож
дения

примечание

отсутству
ет

В вышеперечисленные федеральные санатории могут быть направлены дети,
состоящие на диспансерном учете в поликлинике по месту жительства. Для
получения путевки необходимо обратиться к участковому педиатру, где будет
предложено заполнить специальную форму заявления. Далее руководитель
поликлиники направит в адрес министерства здравоохранения Красноярского края
(ул. Красной Армии, д.3) документы:







Справку о необходимости санаторно-курортного лечения (ф.070/у-04);
Копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта);
Копию полиса ОМС ребенка;
Копия страхового свидетельства Государственного пенсионного
страхования (СНИЛС) (для детей ликвидаторов аварии на ЧАЭС, детейинвалидов);
Заполненное заявление о согласии на обработку персональных данных,
заполненное родителем.
Санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан

В соответствии со статьей 6.1. Федерального закона от 22.08.2004№ 122-ФЗ «О
государственной социальной помощи» (в редакции от 29.12.2004) право на
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
(в том числе и в части санаторно-курортного лечения при наличии медицинских
показаний) имеют следующие категории граждан:
1. дети-инвалиды.
Обеспечение санаторно-курортным лечением граждан, получателей набора
социальных услуг, осуществляется территориальными органами Фонда
социального страхования Российской Федерации за счет средств фонда.

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 санаторнокурортное лечение»).
В случае наличия показаний и отсутствия противопоказаний (приказ
Минздрава России от 07.06.2018 N 321н "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 санаторнокурортные 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.
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.

