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Перечень санаториев 

 

на оказание услуг по предоставлению санаторно-курортного лечения (по путевкам) в санаториях Подмосковья, Средней полосы 

России, Черноморского побережья и Кавказских Минеральных вод на 2021 год федеральным льготным категориям граждан 

(инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий; инвалиды; лица, подвергшиеся воздействию радиации). 

 

 

Название санатория, 

адрес, телефон 
Место нахождения 

санатория и его 

расположение 

Профиль санатория Наличие бассейн 

для плавания 

Доставка 

Подмосковье  
ООО «Санаторий 

«Подлипки» 

141005, 

Московская обл.,  

г. Мытищи, Ярославское ш., 

вл.149, стр.1 

т.: 8(495)582-29-12, 

ф.: 8(495) 582-29-39 

Расположен в лесопарковой 

зоне, смешанный лес. На 

территории санатория 

находится аптечный пункт, 

магазин, буфет, таксофон в 

каждом корпусе. Территория 

санатория занимает 10,5 га. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 0373200041520001347  

от 25.12.2020  
для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца, болезней нервной 

системы; 

ГК № 0373200041520001346  

от 21.12.2020  
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней, 

характеризующихся повышенным 

Да 

(находится в корпусе 

№1, размер 5,50*2,25м.) 

 

Бесплатная 

доставка 

граждан от 

станции 

метро 

«ВДНХ» до 

санатория и 

обратно 
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кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца; 

 

ГК № 0373200041520001345  

от 25.12.2020  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца. 

 
ЧУ «Пансионат с лечением 

«Звенигород» СТД РФ 

143039, 

Московская обл., 

Одинцовский р-он, 

с. Шарапово, 

т.: 8(495) 232-31-02, 

8(495)587-54-34, 8(495)587-

54-33 

Расположен в 40-ка км. от г. 

Москвы, на площади 16,8 га, 

в живописном лесном 

массиве с прудом.  

На территории Пансионата 

находится магазин, беседки, 

качели, скамейки, гамаки, 

спортивные площадки. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 0373200041520001448  

от 11.01.2021  
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов. 

Да  

(размер бассейна 10х5м). 

 

Бесплатная 

доставка 

граждан от 

станции 

метро 

«Планерная» 

(автовокзал) 

до санатория 

и обратно 

 

Кавказские минеральные воды 
ЛПУ «Базовый санаторий 

«Виктория» (СКРЦ) 

357600, 

Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Пушкина, 

22, 

т. 8(87934) 6-26-96, 6-77-62, 

6-31-06, 4-34-63 

Расположен на территории 

дендорологического парка, на 

расстоянии 3-х км. находится 

Городское озеро и река 

Подкумок. 

На территории санатория 

находятся аптека, магазины, 

газетный киоск, таксофон. 

Территория санатория 

занимает 22 га. 

Размещение со всеми 

удобствами, включая 

Основное заболевание, лечение 

которого будет осуществляться в 

рамках заключенных 

государственных контрактов: 

ГК № 0373200041520001442  

от 26.01.2021  
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов;  

ГК № 0373200041520001443  

Да, 8х12 

Бассейн с пресной водой 

с гидромассажными 

струями. 

 

Бесплатная 

доставка 

граждан от 

ж/д станции 

г. Ессентуки 

до санатория 

и обратно 
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телевизор, холодильник, 

вентилятор (кондиционер). 

от 26.01.2021  

для лечения болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца, болезней нервной 

системы; 

ГК № 0373200041520001441  

от 26.01.2021  
для лечения болезней печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы, 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

кишечника; 

ГК № 0373200041520001444  

от 01.02.2021  
для лечения дорсопатии, 

спондилопатии, болезней мягких 

тканей, остеопатии и хондропатии, 

артропатии, артрозов, других 

поражений суставов, болезней, 

характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, ишемической 

болезни сердца, болезней нервной 

системы 

 


