
 Открытый конкурс в электронном виде на оказание услуг по предоставлению санаторно-курортного лечения (по 

путевкам) в санаториях Черноморского побережья, Азовское побережье, Краснодарский край в 2023 году  

дети-инвалиды с сопровождающими лицами, проживающим в городе Москва. 
№ Наименование конкурса Срок 

действия 

ГК 

Санаторий,  

№ государственного 

контракта 

Адрес, телефон Доставка 

1 открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

детям-инвалидам с сопровождающими лицами, 

проживающим в городе Москве в санатории для 
лечения заболевания «Детский церебральный 

паралич» (Черноморского побережья России, 

Азовского побережья России) 

0373200041522001222 

15.04.2023 

– 

30.11.2023 

АО «САНАТОРИЙ 

«АНАПА» 

 

0373200041522001222 

от 24.10.2022г. 

 

353444, 

Краснодарский край, 

г. Анапа, 

ул. Гребенская, 3 

т. 8(86133)5-68-52, 5-67-31, 

5-65-81, 5-63-75 

 

Бесплатная доставка от 

ж/д вокзала г.Анапа до 

санатория и обратно. 

 

Принимает детей-

инвалидов с 4-х летнего 

возраста 

2 открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-
курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

детям-инвалидам с сопровождающими лицами, 

проживающим в городе Москве в санатории для 

лечения дорсопатии, спондилопатии, болезней 

мягких тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других поражений 

суставов, болезней нервной системы,  а также 

сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (Черноморского 

побережья России, Азовского побережья 

России) 

0373200041522001221 
 

15.04.2023 

–  

30.11.2023 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "САНАТОРИЙ 

ЯНТАРЬ" 

 

0373200041522001221.1 

от 24.10.2022г. 

 

353440, Краснодарский 

край, город-курорт Анапа, 

Пионерский пр., д. 2 

8-86133-3-06-10 

8-86133-3-01-22 

Бесплатная доставка  

льготных граждан от ж/д  

станции «Анапа» 

 до санатория и обратно 

 

Принимает детей-

инвалидов с 3-х летнего 

возраста 

 

ООО "МЕДЕЯ" 

 

0373200041522001221.2 

от 26.10.2022г. 

 

298108, Республика Крым, 

г. Феодосия, пр-т 

Айвазовского, д. 27 

8-978-850-31-82 

Бесплатная доставка граждан 

от ж/д ст. 

г. Симферополь до санатория 

и обратно 

 

Принимает детей-

инвалидов с 10-ти летнего 

возраста 

 

3 открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-
курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

детям-инвалидам с сопровождающими лицами, 

проживающим в городе Москве в санатории для 

лечения болезней органов кровообращения, 

15.04.2023 

–  

30.11.2023 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю САНАТОРИЙ 

"ГЛОБУС" 

0373200041522001210.1 

353417, Краснодарский 

край, г. Анапа, п. Витязево, 

пр-д Санаторный, д. 6 

8(86133) 3-01-22 

8(86133) 3-06-10 

Бесплатная доставка  

льготных граждан от ж/д  

станции «Анапа» 

 до санатория и обратно  

 



ишемической болезни сердца, болезней нервной 

системы, а также сопутствующих заболеваний, 

являющихся профильными для санатория 

(Черноморского побережья России, Азовского 

побережья России) 

0373200041522001210 

от 24.10.2022г. 8(86133) 3-01-08 

 

Принимает детей-

инвалидов с 3-х летнего 

возраста 

 

 
ООО "ПАНСИОНАТ 

"СОЛНЕЧНЫЙ" 

0373200041522001210.2 

от 24.10.2022 

297546, Республика  

Крым, 

Симферопольский район, 

пгт. Николаевка, 

пр-т Нахимова, 8 

8(3652) 312-951 

8(3652) 312-414 

Бесплатная доставка  

граждан от ж/д ст. 

г. Симферополь  

до санатория и обратно 

 

Принимает детей-

инвалидов с 4-х летнего 

возраста 

ООО "ТОК" 

ЕВПАТОРИЯ" 

 

0373200041522001210.3 

от 26.10.2022г. 

 

297407, Республика Крым, 

г. Евпатория, ул. 

Московская, 

д. 29 

8-978-793-78-76 

8-978-713-53-04 

Бесплатная доставка 

 льготных граждан  

от ж/д станции  

«Евпатория»  

до санатория и обратно 

 

Принимает детей-

инвалидов с 3-х летнего 

возраста 

4 открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2022 году 

детям-инвалидам с сопровождающими лицами, 
проживающим в городе Москве в санатории для 

лечения болезни органов дыхания, а также 

сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (Черноморского 

побережья России, Азовского побережья 

России) 

0373200041522001217 

15.04.2023 

–  

30.11.2023 

ООО "ДОМ 

ТВОРЧЕСТВА 

"САНАТОРИЙ 

АЛУШТИНСКИЙ" 

 

0373200041522001217.1 

от 24.10.2022г. 

 

298500, Республика Крым, 

г. Алушта, ул. 

Октябрьская, 

д. 16 

8-978-119-62-92, 

8-978-026-30-83 

Бесплатная доставка граждан 

от ж/д ст. г. Симферополь до 

санатория и обратно 

 

Принимает детей-

инвалидов с 4-х летнего 

возраста 

ООО "ТОК" 

ЕВПАТОРИЯ" 

 

0373200041522001217.2 

от 26.10.2022г. 

 

297407, Республика Крым, 

г. Евпатория, ул. 

Московская, 

д. 29 

8-978-793-78-76 

8-978-713-53-04 

 

Бесплатная доставка 

 льготных граждан  

от ж/д станции  

«Евпатория»  

до санатория и обратно 

 

Принимает детей-

инвалидов с 3-х летнего 

возраста 

5 открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-
ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
353440, Краснодарский Бесплатная доставка  



курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

детям-инвалидам с сопровождающими лицами, 

проживающим в городе Москве в санатории для 

лечения болезней нервной системы, а также 

сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (Черноморского 

побережья России, Азовского побережья 

России) 

0373200041522001208 

15.04.2023 

–  

30.11.2023 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "САНАТОРИЙ 

ЯНТАРЬ" 

 

0373200041522001208.1 

от 18.10.2022г. 

 

край, город-курорт Анапа, 

Пионерский пр., д. 2 

8-86133-3-06-10 

8-86133-3-01-22 

льготных граждан от ж/д  

станции «Анапа» 

 до санатория и обратно 

 

Принимает детей-

инвалидов с 3-х летнего 

возраста 

 

ООО 

"ПАНСИОНАТ 

"СОЛНЕЧНЫЙ" 

0373200041522001208.2 

от 19.10.2022г. 

 

297546, Республика  

Крым, 

Симферопольский район, 

пгт. Николаевка, 

пр-т Нахимова, 8 

8(3652) 312-951 

8(3652) 312-414 

Бесплатная доставка  

граждан от ж/д ст. 

г. Симферополь  

до санатория и обратно 

 

Принимает детей-

инвалидов с 4-х летнего 

возраста 

6 открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

детям-инвалидам с сопровождающими лицами, 

проживающим в городе Москве в санатории для 

лечения пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, кишечника, 

болезней печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей и поджелудочной 
железы, а также сопутствующих заболеваний, 

являющихся профильными для санатория 

(Черноморского побережья России, Азовского 

побережья России) 

0373200041522001220 

15.04.2023 

– 

30.11.2023 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю САНАТОРИЙ 

"ГЛОБУС" 

0373200041522001220.1 

от 18.10.2022г. 

353417, Краснодарский 

край, г. Анапа, п. Витязево, 

пр-д Санаторный, д. 6 

8(86133) 3-01-22 

8(86133) 3-06-10 

8(86133) 3-01-08 

 

Бесплатная доставка  

льготных граждан от ж/д  

станции «Анапа» 

 до санатория и обратно 

 

Принимает детей-

инвалидов с 3-х летнего 

возраста 

 

7 открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

детям-инвалидам с сопровождающими лицами, 

проживающим в городе Москве в санатории для 

лечения болезней эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена 
веществ, а также сопутствующих заболеваний, 

являющихся профильными для санатория 

(Черноморского побережья России, Азовского 

побережья России) 

0373200041522001207 

15.04.2023 

– 

30.11.2023 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю САНАТОРИЙ 

"ГЛОБУС" 

0373200041522001207 

от 17.10.2022г. 

353417, Краснодарский 

край, г. Анапа, п. Витязево, 

пр-д Санаторный, д. 6 

8(86133) 3-01-22 

8(86133) 3-06-10 

8(86133) 3-01-08 

 

Бесплатная доставка  

льготных граждан от ж/д  

станции «Анапа» 

 до санатория и обратно 

 

Принимает детей-

инвалидов с 3-х летнего 

возраста 

 



8 открытый конкурс в электронном виде на 

оказание услуг по предоставлению санаторно-

курортного лечения (по путевкам) в 2023 году 

детям-инвалидам с сопровождающими лицами, 

проживающим в городе Москве в санатории для 

лечения дорсопатии, спондилопатии, болезней 

мягких тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других поражений 
суставов, болезней органов дыхания, а также 

сопутствующих заболеваний, являющихся 

профильными для санатория (Черноморского 

побережья России, Азовского побережья 

России) 

0373200041522001219 
 

15.04.2023 

– 

30.11.2023 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "САНАТОРИЙ 

ЯНТАРЬ" 

 

0373200041522001219.2 

от 17.10.2022г. 

 

353440, Краснодарский 

край, город-курорт Анапа, 

Пионерский пр., д. 2 

8-86133-3-06-10 

8-86133-3-01-22 

Бесплатная доставка  

льготных граждан от ж/д  

станции «Анапа» 

 до санатория и обратно 

 

Принимает детей-

инвалидов с 3-х летнего 

возраста 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"САНАТОРИЙ 

"КУБАНЬ" 

0373200041522001219.1 

от 19.10.2022г. 

 

353440. 

Краснодарский край, 

г.Анапа, ул.Пушкина, д.30 

8-861-33-5-42-26, 

5-26-48, 4-61-09 

Бесплатная доставка граждан 

от ж/д вокзала 

г.  Анапа  

до санатория и обратно 

 

Принимает детей-

инвалидов с 4-х летнего 

возраста 

 


