
Список документов для заезда:

 справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма 070/у);
 санаторно-курортная карта для детей (форма 076/у);
 свидетельство о рождении (копия и подлинник);
 страховой медицинский полис (копия и подлинник);
 СНИЛС (копия и подлинник);
 справка от педиатра, о допуске в санаторий (действительна 3 дня);
 справка (заключение) врача-эпидемиолога или врача-педиатра об отсутствии контактов  

с  инфекционными  больными  за  последние  21  день,  в  т.ч.  с  больными  COVID-19  в
течение предшествующих 7 дней (действительна 72 часа);

 справка из школы/дошкольного учреждения об отсутствии карантина в последний день  
посещения.

   Важно: устанавливается запрет на заезд при наличии карантинов по Сovid-19 в
здании образовательного учреждения в соседних классах/группах; 

 данные  о  профилактических  прививках  и  результат  туберкулинодиагностики  
(реакция Манту, Диаскинтест) (форма 063/у);

   Важно: при  отсутствии  результата  туберкулинодиагностики  (реакция
Манту/Диаскинтест) более 12 месяцев допуск осуществляется только при наличии
заключения  врача-фтизиатра  о  возможности  нахождения  в  детском  коллективе
санатория; 

 результаты обследований на гельминтозы, энтеробиоз (действительны 10 дней);
 клинический анализ крови (действителен 30 дней); 
 общий анализ мочи (действителен 30 дней);
 медицинские  сведения  о  ребенке,  уточняющие  основные  и  сопутствующие  заболевания

(могут  быть  выписки  из  поликлиники,  из  консультативно-диагностического  центра,
стационара). 

   Важно: требуется  справка  от врача-специалиста о  необходимости назначения
диеты, продолжения курса приема лекарственных препаратов на период санаторно-
курортного  лечения  с  указанием  диагноза,  подтверждающего  наличие
ремиссии/компенсации,  дозы,  кратности  и  длительности  приема,  ограничения  по
проведению  лечебных  процедур,  с  допуском  об  отсутствии  противопоказаний  для
получения санаторно-курортного лечения;

 сопровождающему родителю/законному представителю – паспорт. 
   Важно: при  сопровождении  ребенка  иными  лицами  предъявляется  доверенность,
заверенная в установленном порядке нотариусом;

 для школьников характеристика из школы, с указанием программы обучения.

Для сопровождающих ребенка на лечении в отделении «Мать и дитя»:
 паспорт;
 справка (заключение) врача-эпидемиолога или врача-терапевта об отсутствии контактов

с инфекционными больными за последние 21 день, в т.ч. с больными COVID-19 в течение
предшествующих 7 дней, выданная медицинской организацией не позднее, чем за 3 дня до
заезда;

 флюорографическое исследование грудной клетки (срок давности обследования не более 12
месяцев);

 справка из КВД от дерматовенеролога (или дерматолога и гинеколога из ЖК) с результатами
анализов крови на RW и гинекологический мазок GN (действительно 6 месяцев);

 результат анализа на энтеробиоз (действителен 10 дней);
 справка от терапевта о допуске в санаторий по сопровождению пациента

(действительна 1 месяц);
 сертификат о прививках, данные о вакцинации или результаты исследования на наличие 

антител к вирусу кори.


