Предоставление дополнительного места в ФГБУ ДС «Отдых» Минздрава России
1.
Предоставление дополнительного места в санатории допускается только в
случае совместного проживания с ребенком в возрасте от 4-х лет, находящимся на
санаторно-курортном лечении в Санатории.
2. Возможность пребывания в санатории детей от 4-х лет и взрослых от 18 лет
предоставляется на срок не более 3 койко-дней. По предварительному письменному
согласованию с Администрацией (при обязательном наличии на лечении/пребывании
другого ребенка старше 4-х лет) в санатории могут размещаться на условиях пребывания
дети до 4-х лет. Дети в любом возрасте могут находиться на территории санатория только
при наличии справки об отсутствии контакта с инфекционными больными.
3.
Услуги проживания на дополнительном месте предоставляются при условии
единовременной оплаты услуги в кассу ФГБУ ДС «Отдых» Минздрава России в момент
заключения соглашения. Оплата дополнительных услуг, предоставляемых лицам,
прибывшим в Санаторий, осуществляется путем внесения наличных денежных средств в
кассу Санатория, согласно утвержденного (действующего) на дату заезда Прейскуранта.
4.
Перенос срока заезда и изменение продолжительности пребывания на
дополнительном месте возможно по письменному заявлению заказчика при наличии
свободных мест в Санатории.
5.
Порядок и условия возврата/невозврата денежных средств за предоставление
дополнительного места в санатории определяется условиями соглашения.
6.
В стоимость пребывания включено:
 Проживание в номере совместно с находящимся на лечении ребенком (совместно или
без лица, представляющего законные интересы ребенка) в сроки оказания санаторнокурортной помощи по путевке, предоставление дополнительного спального места –
раскладушки и одного комплекта постельного белья на срок не более 3 койко- дней.
7.
Дополнительные услуги (включая медицинские услуги и услуги питания)
оплачиваются
согласно
утверждённому
Прейскуранту.
Медицинские
услуги
предоставляются только по назначению лечащего врача санатория в соответствии с
профилем санатория, с учетом показаний (противопоказаний) по результатам очной
консультации.
8.
Лицо, прибывшее в Санаторий, обязано соблюдать Правила пребывания в
Санатории, в т.ч. санаторно-курортный режим и распорядок дня, на протяжении всего
времени пребывания в Санатории.
9.
Санаторий в праве по решению санаторно-курортной комиссии досрочно
прекратить возможность пребывания в случаях:
 нарушения лицами, находящимися на пребывании в Санатории Правил пребывания в
Санатории и санаторно-курортного режима;
 выявления отклонения в состоянии здоровья, требующих проведения лечения в
амбулаторных или стационарных условиях и не позволяющих находиться в Санатории.
10.
Санаторий оставляет за собой право не принять лицо на пребывание если:
 Отсутствует или оформлена ненадлежащим образом справка об отсутствии контакта
ребенка с инфекционными больными в течение 21 дня до даты заезда, полученная не ранее,
чем за 3 дня до даты заезда;
 Лицу противопоказано пребывание в Санатории по медицинским показаниям;
 Лицо самовольно изменило сроки пребывания в Санатории и/или в договор внесены
другие несанкционированные изменения.

