Предоставление санаторно-курортной путевки расширенной
1.
Санаторно-курортная путевка на платной основе предоставляется на срок от трех
койко-дней. Рекомендованный срок лечения, согласно стандарта оказания санаторно-курортной
помощи, составляет 21 койко-день.
2.
Оформление на санаторно-курортное лечение производиться в день заезда,
указанный в путевке, с 9.00 до 20.00 по московскому времени. Расчетный час начала и
окончания срока лечения: заезд с 9.00; выезд до 21.00 (день приезда, день отъезда -2 койкодня). Лица, прибывшие раньше срока действия путевки или желающие продлить пребывание,
могут быть размещены в Санатории при наличии свободных мест, заранее согласовав условия
пребывания и питания в соответствии с утвержденным Прейскурантом.
3.
Санаторно-курортная путевка предоставляется детям от 4-х лет и
сопровождающим лицам. Дети младше 4-х лет на санаторно-курортное лечение в санаторий не
принимаются. Замена лица, представляющего законные интересы ребенка, в период
нахождения на санаторно-курортном лечении может производиться по личному заявлению и
согласия Санатория. При этом оказание санаторно-курортной медицинской помощи новому
лицу, представляющему законные интересы ребенка, не проводится.
4.
Дети в любом возрасте могут находиться на территории санатория только при
наличии справки об отсутствии контакта с инфекционными больными.
5.
Услуги по оказанию санаторно-курортной помощи предоставляются на основании
договора, заключенного между ФГБУ ДС «Отдых» Минздрава России и заказчиком, после
оплаты 100% стоимости путевки, в сроки, указанные в договоре, согласно утвержденному
Прейскуранту. Оплата дополнительных услуг, предоставляемых пациентам, прибывшим в
Санаторий, осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу Санатория,
согласно утвержденного (действующего) на дату заезда Прейскуранта.
6.
Путевка действительна только на указанный в ней срок. Прибытие с опозданием
не дает права на продление лечения. Дни опозданий и досрочных отъездов не переносятся и не
компенсируются. Суммы за неиспользованные койко-дни заказчику не возвращаются и
относятся на доходы санатория. Путевка не может быть передана третьим лицам без
письменного разрешения заказчика и согласия на то санатория.
7.
Перенос срока заезда и изменение продолжительности пребывания возможно по
письменному заявлению заказчика при наличии документально подтвержденной уважительной
причины и наличии свободных мест.
8.
Порядок и условия возврата/невозврата определяется условиями договора куплипродажи путевки на санаторно-курортное лечение.
9.
Размещение пациента осуществляется в соответствии с оплаченной категорией
номера.
10.
В стоимость санаторно-курортной путевки включено:

Питание: диетическое 4-х разовое усиленное питание (завтрак, второй завтрак,
обед, полдник, ужин, второй ужин) по 14-ти дневному меню, сбалансированному по набору
фруктов, овощей и кисломолочных продуктов. По медицинским показаниям назначается
диетотерапия, в т.ч. гипоаллергенная (элиминационная) диета.

Проживание в номере выбранной категории;

Лечение в объеме утвержденного расширенного стандарта оказания медицинской
помощи, осмотр врачом при приеме, круглосуточное дежурство медицинского персонала,
вызов бригады неотложной скорой медицинской помощи. Детям и сопровождающим лицам
лечение назначается лечащим врачом в соответствии с профилем санатория в объеме
утвержденного расширенного стандарта, с учетом показаний (противопоказаний) по данным
санаторно-курортной карты и осмотра, в соответствии с основным диагнозом, сопутствующей
патологии, стандартами оказания санаторно-курортной медицинской помощи, иными
нормативными актами и утвержденными методическими рекомендациями;

Культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, связанные с лечебным
процессом - согласно утвержденному в санатории Плану культурно-развлекательных
мероприятий на заезд.

Пользование, настольным теннисом, спортивным залом и открытыми
спортивными площадками (футбольной, баскетбольной и волейбольной), кинозалом,
библиотекой, пунктом проката и т.д. в установленных объемах.

Круглосуточная охраняемая автостоянка.
11.
Медицинские услуги, не входящие, либо превышающие расширенный стандарт
оказания санаторно-курортной помощи по основному заболеванию, либо входящие в стандарт
оказания санаторно-курортной помощи по сопутствующей патологии, а также представляемые
по желанию пациента (при отсутствии противопоказаний) оплачиваются дополнительно
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.
12.
Санаторий в праве по решению Санаторно-курортной комиссии досрочно
прекратить оказание санаторно-курортных услуг пациентам (ребенку и лицу, представляющему
законные интересы) в случаях:

нарушения пациентами Правил пребывания в Санатории и санаторно-курортного
режима;

выявления отклонения в состоянии здоровья законного представителя ребенка, в
том числе обострение хронического заболевания, не позволяющее ему выполнять обязанности
сопровождающего.
13.
Санаторно-курортные услуги оказываются пациентам, предоставившим при
поступлении в Санаторий следующие документы:


Наименование
документа
Путевка

Ребёнок

Лицо, представляющее законные интересы
ребенка

С указанием ФИО ребенка и сопровождающего лица, их дат рождения, сроков пребывания и
условий размещения

Свидетельство о
рождении

оригинал и копия

-

Паспорт

при наличии оригинал и копия

оригинал и копия

Полис
обязательного
медицинского
страхования

оригинал и копия

оригинал и копия

Санаторнокурортная карта

Полностью заполненная и оформленная в
установленном порядке (форма 076/У-04) с
обязательным указанием прививок,
аллергологического анамнеза, результатов
анализов (общий анализ крови, общий анализ
мочи, анализ кала на яйца гельминтов, соскоб
на энтеробиоз), заключение дерматолога об
отсутствии грибковых и паразитарных
заболеваний (возможно предоставление
отдельных бланков результатов анализов и
заключений, заверенных подписью и личной
печатью врача, а так же штампом и печатью
медицинской организации)

Полностью заполненная и оформленная в
установленном порядке (форма 072/У-04), с
указанием результата общего анализа крови,
общего анализа мочи,
данных рентгенографического исследования
грудной клетки (флюорографии) за
последний год, а также заключения
дерматовенеролога и гинеколога (для
женщин) (возможно предоставление
отдельных бланков результатов анализов и
заключений, заверенных подписью и личной
печатью врача, а также штампом и печатью
медицинской организации)

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

-

Документ,
подтверждающий
полномочия
законного
представителя

-

Свидетельство о рождении ребенка или
нотариально заверенный документ,
подтверждающий полномочия лица,
представляющего законные интересы
ребенка (в случае, если лицом является не
родитель (опекун) ребенка) или
заверенный в установленном порядке
документ, подтверждающий полномочия
законного представителя (заявление одного
из родителей, пишется лично в Санатории в
присутствии уполномоченных
представителей Санатория)

14.
Санаторий оставляет за собой право не принять на лечение пациента (ребенок
и/или лицо, представляющее законные интересы ребенка) по путевкам если:
 Отсутствует или оформлен ненадлежащим образом любой из указанных в п.13
документов;
 Пациенту противопоказано санаторно-курортное лечение;
 Пациент, прибывший на санаторно-курортное лечение, не указан в путевке и его
замена не согласована заранее в письменной форме с Санаторием;
 Пациент самовольно изменил сроки пребывания в Санатории и/или в путевку
внесены другие несанкционированные изменения.
15.
Пациенты обязаны соблюдать Правила пребывания в Санатории, в т.ч. санаторнокурортный режим и распорядок дня, на протяжении всего времени предоставления санаторнокурортных услуг.
16.
После
окончания санаторно-курортного
лечения
пациенту выдается
установленная медицинская документация.

