Уважаемые гости санатория!
Для обеспечения вашей безопасности, прием отдыхающих в санаторий
производится при наличии информации об отсутствии контакта с вероятными
больными за период не менее 14 дней до даты отъезда в санаторий (справка
об эпидокружении). Срок действия данной справки – 3 суток!
Об изменении (смягчении) данных требований мы сообщим дополнительно.
Если вы заезжаете по санаторно-курортной (лечебной) путевке
Взрослым нужны следующие документы:
✓ Паспорт РФ,
✓ Санаторно-курортную карту по форме 072/у с обязательным указанием результатов
общего анализа крови, общего анализа мочи, данных флюорографии, ЭКГ. Для женщин
дополнительно необходимы данные осмотра гинеколога. При отсутствии санаторнокурортной карты возможно ее оформление за доп. оплату.
✓ Беременным необходимо иметь при себе обменную карту.
✓ Заключение (справка) врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи;
✓ Полис ОМС (можно копию).
На детей до 14 лет нужны следующие документы:
✓ Свидетельство о рождении;
✓ Санаторно-курортная карта по форме 076/у, заполненная педиатром, с указанием
основного и всех сопутствующих диагнозов, результатов общего анализа крови, общего
анализа мочи, анализа соскоба на энтеробиоз, отметки об отсутствии педикулеза, данных
аллергоанамнеза.
✓ Копия карты (сертификата) профилактических прививок. Обязательно наличие пробы
Манту в течение последних 12 мес. При отсутствии пробы Манту нужна справка от фтизиатра.
✓ Заключение (справка) врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи.
✓ Справка врача-педиатра или врача-эпидемиолога не более 3-дневной давности об
отсутствии у ребенка контактов с инфекционными больными по месту жительства, в детском
саду или школе;
✓ Полис ОМС (можно копию).

Если вы заезжаете по путевке на оздоровительный отдых (без лечения)
✓ При себе необходимо иметь паспорт (на детей – свидетельство о рождении).
✓ Если вы планируете покупать медицинские услуги, то наличие санаторно-курортной карты
обязательно. При отсутствии карты возможно ее оформление за доп. оплату.
✓ На детей до 14 лет – справка врача-педиатра или врача-эпидемиолога не более 3дневной давности об отсутствии у ребенка контактов с инфекционными больными по
месту жительства, в детском саду или школе.

Для посещения бассейна необходимо иметь
✓ Купальные принадлежности (купальный костюм, шапочка, резиновые тапочки);
✓ Заключение (справка) врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи;
✓ На детей до 14 лет – отрицательный результат анализа соскоба на энтеробиоз.

1. Прием отдыхающих в день заезда – с 7:00 час., выезд из санатория в
последний день срока путевки не позднее 20:00 час. При согласовании возможен
заезд накануне вечером либо выезд утром.
2. Если вы принимаете какие-либо лекарственные препараты – позаботьтесь об
их достаточном количестве на весь период Вашего пребывания в
санатории. Лекарства, рекомендуемые врачами-специалистами санатория, в
стоимость путевки не входят.
3. Если Ваша путевка оплачена предприятием или турагентством, Вы должны
иметь доверенность предприятия на получение от санатория путевки либо
путевку туристического агентства.
4. Покупатель может в письменном виде отказаться от забронированных мест
за 21 календарный день до даты заезда без штрафных санкций. При отказе в
срок от 20 до 11 дней Санаторий имеет право взыскать 5 % от общей стоимости
заказанных путевок; менее чем за 11 дней – Санаторий имеет право взыскать
10% от общей стоимости заказанных путевок.
5. В случае прибытия раньше срока, указанного в путевке, Вы можете быть
размещены до начала срока путевки по ценам действующего Прейскуранта при
наличии свободных мест; срок путевки не переносится.
6. За опоздание, а также в случае досрочного выезда лица-получателя услуг по
путевке, Санаторий ответственности не несет и не возмещает стоимость
проживания, питания, лечения (т.е. стоимость путевки) опоздавшего либо
досрочно выехавшего лица.
7. При невозможности приезда путевка должна быть в кратчайшие сроки
возвращена в организацию, выдавшую путевку.
8. Лица, которым пребывание в санатории противопоказано, не принимаются.
9. Передача путевки другому лицу и деление путевки запрещены.
10. Лица, грубо нарушившие режим и правила внутреннего распорядка,
выписываются из санатория досрочно без права восстановления путевки и
возмещения ее стоимости.
* * *

