							Перечень санаториев
на оказание услуг по предоставлению санаторно-курортного лечения (по путевкам) в 2019 году 
детям-инвалидам до 18 лет с сопровождающими лицами с 15 апреля 2019 года по 31 октября 2019 года

Название санатория, адрес, телефон
Место нахождения санатория и его расположение
Профиль санатория
Наличие бассейна для плавания
Примечание
Средняя полоса России
ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка»
Тульская обл., Алексинский р-он,
д. Егнышевка,
т. 8(48753)6-21-90
Расположен на северо-западе Тульской обл. в экологически чистом Алексинском р-не на правом берегу реки Оки.
На территории санатория находятся аптека, магазин, газетный киоск, таксофон, почта, парикмахерская, терминал для оплаты платежей.
Территория санатория занимает 22 га. Жилой фонд, лечебная база, киноконцертный зал и столовая находятся в разных корпусах, не соединенных переходами. Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 47
от 23.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы, органов кровообращения, болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.

Да.
Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста.

Бесплатная доставка граждан от ж/д ст. Тарусская до санатория и обратно.

ООО
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
440600, г. Пенза,
Ул. Максима Горького, 38/45
Тел. 8 (8412) 62-82-17
Расположен 
в лесопарковой зоне,
с небольшими перепадами высот (3-5м.).
На территории санатория находятся аптека, газетный киоск, почта, магазин.
Территория санатория занимает 15 га.
Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенногогосударственного контракта:
ГК № 48
от 26.11.2018г.
для лечения дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких тканей, остеопатии и хондропатии, артропатии, артрозов, других поражений суставов.

Да
(бассейн 25*10, здание бассейна соединено теплым переходом с жилым корпусом)
Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста.

Бесплатная доставка граждан от ж/д станции «Пенза-I»
до санатория и обратно
ЛПУ санаторно-курортного типа –Санаторий «ЗАКЛЯЗМЕНСКИЙ»
600023, Владимирская обл., г. Владимир, Судогодское ш., д.69

тел.:84922-32-37-83

Расположен в живописном сосновом бору на окраине национального парка-заповедника Мещёра.                            На территории: ресторан, бар, стоянка, прачечная, прокат спортивного и бытового инвентаря, SPА-процедуры, собственный стоматологический кабинет, косметолог, зал лечебной физкультуры, баскетбольная, волейбольная площадки, футбольное поле.Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 49 
от 23.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы, органов дыхания.

Нет
Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста.

Бесплатная доставка граждан от ж/д станции г. Владимир
до санатория и обратно.

Черноморское побережье Кавказа

ОАО «Санаторий «Анапа»
353444,
Краснодарский край, г.Анапа, ул. Гребенская, 3
т. 8(86133) 5-65-53,
5-68-52
Расположен на берегу Черного моря, в центре города Анапа.
На территории санатория аптека, клуб, таксофон, детские и спортивные площадки, игровая детская комната.
Территория санатория занимает 10 га.
7-ой корпус жилого фонда соединен с лечебной базой теплым переходом. Остальные корпуса стоят отдельно друг от друга.
Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 51
от 21.11.2018г.
для лечения заболевания «Детский церебральный паралич».

Да
Закрытый бассейн на минеральной воде 150м2.
Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка от 
ж/д вокзала г.Анапа до санатория и обратно.

АО «Санаторий «Известия»
354000,
Краснодарский край,  г. Сочи,  ул. Ленина, 282
т. 8(8622)46-34-64,46-34-89
Расположен на территории парковой зоны с расстоянием до моря 400 метров.
На территории санатория аптека, газетный киоск, спортивные площадки, магазин.
Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контракта:
ГК № 9
от 26.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы.
ГК № 13
от 26.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы, органов кровообращения, ишемической болезни сердца.
ГК № 20
от 26.11.2018г.
для лечения болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.
ГК № 42
от 26.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы, остеопатии и хондропатии, артропатии,артрозов, других поражений  суставов.
ГК № 44
от 26.11.2018г.
для лечения дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких тканей, остеопатии и хондропатии, артропатии, артрозов, других поражений суставов, болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.
ГК № 52
от 26.11.2018г.
для лечения заболевания «Детский церебральный паралич».
Да
(договор с санаторием «С.С.С.Р.»)
Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста.

Бесплатная доставка льготных граждан от
ж/д ст. Адлер до санатория и обратно.

Публичное акционерное общество «Мурманскавтотранс» Пансионат с лечением «Полярные зори»
353456, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 
д. 68
8-86133-3-32-48
8-86133-3-34-18
8-86133-3-53-56
Пансионат находится в районе поселка Джемете в 200 метрах от моря на благоустроенной территории. На территории находятся кафе, аптека, дискотека, клуб, кинотеатр, библиотека, тренажёрный зал, прокат спортивного инвентаря, сувенирный магазин.
Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:
ГК № 2
от 26.11.2018г.
для лечения дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких тканей, остеопатии и хондропатии, артропатии, артрозов, других поражений суставов.
ГК № 10
от 26.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы.
ГК № 32
от 26.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы, органов кровообращения.

Да
Принимает детей-инвалидов с 3-х летнего возраста.

Бесплатная доставка от 
ж/д вокзала г.Анапа до санатория и обратно.
ЗАО Санаторий «Жемчужина моря»
353480,
Краснодарский край,
г. Геленджик,
с. Кабардинка, 
ул.Мира, 20
т.: 8(86141) 65-4-86,
65-2-99

Территория санатория 8га, сосновый бор, оборудованный пляж. На территории расположено несколько спальных корпусов и коттеджей. Имеется водолечебница и медицинский центр. Зал лечебной физкультуры, тренажерный зал, лечебный бар. Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 19
от 26.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы, дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких тканей. 


Да
(договор с ЗАО пансионат «Кировец»).





Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от ж/д вокзала
г.  Новороссийскдо санатория и обратно

НЛПУ
«Санаторий
«Солнечный берег» ВОС
353465,
Краснодарский край,
г. Геленджик,
ул. Луначарского 129,
т.: 8(86141) 3-33-81, 3-32-99, 3-29-10.






Расположен в самом центре Геленджикской бухты, в 50-ти метрах от берега моря и занимает благоустроенную территорию, которая переходит в набережную и прекрасно оборудованный пляж санатория с галечной полосой.
Территория санатория занимает 12га.
Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 46
от 23.11.2018г.
для лечения болезни глаза и его придаточного аппарата.

Да
(крытый плавательный бассейн 25*12 с натуральной морской водой).










Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от ж/д вокзала
г.  Новороссийск до санатория и обратно



ООО «Санаторий «Бирюза»
354200,
Краснодарский край,
г. Сочи, пос. Лазаревское,
ул. Победы 167,
т.: 8(8622)72-68-01,
272-68-07






Расположен в курортной зоне на побережье. На территории санатория находятся кафе, сауна, аптека, мини-магазин, игровые комнаты, спортивные и детские площадки.
Территория санатория занимает 1,47 га.
Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 41
от 19.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы, остеопатии и хондропатии, артропатии,артрозов, других поражений  суставов.

Да.














Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от ж/д станции«Лазаревское» до санатория и обратно.




ЗАО «Санаторий «Русь»
353440,
Краснодарский край, Анапский р-н, ул. Пушкина, 1,
т.: 8(86133)4-34-48,
8(86133) 5-06-50
Расположен в курортной зоне на берегу моря. На территории санатория находятся таксофон, спортивные, игровые площадки, тренажерный зал.
Территория санатория занимает 3 га.
Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 29
от 23.11.2018г.
для  лечения  ишемической  болезни сердца, болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением.
Да
(бассейн с морской водой)

Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка льготных граждан от
ж/д станции «Анапа», «Тоннельная» до санатория и обратно
АО «ДиЛУЧ» санаторно-курортный комплекс
353440,
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22,
т. 8(86133)5-26-29
Расположен на берегу моря в парковой зоне центральной части курорта Анапа, рядом с корпусами расположен живописный парк.
На территории санатория находятся аптека, газетный киоск, таксофон, игровые комнаты и площадки для детей, фитобар, парикмахерская, питьевой бювет, кафе, собственный оборудованный пляж.
Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.

Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 33
от 22.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы, органов кровообращения.


Да
(размер бассейна 18,40*7,10м.)

Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка льготных граждан от
ж/д вокзала «Анапа», «Тоннельная» до санатория и обратно
 Санаторий «Мечта»
 (Общество  с ограниченной ответственностью)
353456,
Краснодарский край, 
г. Анапа, Пионерский проспект, 25
т.: 8(86133)3-38-04, 3-33-27

Расположен в тихой парковой зоне на берегу Черного моря, песчаный пляж, благоприятные ландшафтно-климатические условия. На территории санатория находятся магазин, аптека, газетный киоск, кафе-бар, таксофон, автостоянка.
Территория санатория занимает 4,6 га.
Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 25
от 23.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы, остеопатии и хондропатии, артропатии,артрозов, других поражений  суставов.


Да


Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка льготных граждан от
ж/д станции «Анапа» до санатория и обратно
ООО «Клинический санаторно-курортный комплекс «АКВАЛОО»
354208,
Краснодарский край, г.Сочи, ул.Декабристов, д.78Б
Телефон 8 (8622) 96-04-14,
факс 8 (8622) 96-04-69

Территория 12га, зимний и летний аквапарки. Баскетбольная, волейбольная площадки, площадка для мини-футбола. Теннисный корт. 5 ресторанов, ночной клуб, боулинг. Терренкуры, беседки, бювет.
Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.

Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 7
 от 26.11.2018г.
для лечения  болезней мочеполовой системы, кожи подкожной  клетчатки.
На территории комплекса находится крытый и открытый аквапарк общей площадью 3 000 кв.м. В структуре водных развлечений -7 бассейнов, 10 горок, протяженностью от 50м до 110м. Один из бассейнов с искусственным течением и гидроаэромассажнойванной. Вода пресная. Есть специальный детский бассейн глубиной не более 60см. На территории пляжного комплекса на берегу моря открытый бассейн (размеры бассейна 31*15м, глубина 1,4м.


Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от ж/д станции г.Сочи до санатория и обратно

СКО «Смена» (ООО)
353408, 
Краснодаский край, Анапский район, 
с.Сукко,
 ул.Приморская, 20
СКО «Смена» расположен на самом берегу Черного моря в 14 км. южнее города-курорта Анапа, в живописной долине Сукко ландшафтного заповедника Большой Утриш. На территории санатория находятся: магазин, газетный киоск, таксофон, экскурсионное бюро. Конференц-зал, творческие студии и мастерские, кружки, библиотека, культурно-досуговый комплекс, концертные и дискотечные площадки, универсальный спортивный комплекс со спортивным залом. Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:
ГК № 53
от 23.11.2018г.
для лечения заболевания «Детский церебральный паралич».
ГК № 38
 от 23.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы, ишемической болезни сердца.
ГК № 27
 от 23.11.2018г.
для лечения пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечника, болезней печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы,
болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.
ГК № 8
 от 23.11.2018г.
для лечения болезней мочеполовой системы, кожи подкожной клетчатки.
ГК № 363
 от 18.12.2018г. для лечения болезней органов дыхания.

Открытый бассейн с морской водой длинной 25м с 5-ю плавательными дорожками.
Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от ж/д станции «Анапа» или «Тоннельная» до санатория и обратно.

ОАО «Санаторий
«Южное взморье»
354340,
Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Калинина 1,
т.: 8(8622) 69-15-57,
8(8622)40-02-68





Расположен в центре Адлера на территории дендропарка с разнообразными растениями, собранными со всех континентов, равнинная благоустроенная местность сосны. На территории санатория находятся аптека, газетный киоск, магазин. Территория санатория занимает 11,5 га. Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.



Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 24
от 26.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы, остеопатии и хондропатии, артропатии,артрозов, других поражений  суставов.





Да
(крытый бассейн с морской водой 24*13*1,8м).








Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от ж/д станции
г. Адлер до санатория и обратно

ОАО Санаторий
«Голубая даль»
353490,
Краснодарский край, 
г. Геленджик,
с. Дивноморское,
ул. Голубодальская, 2
т/ф.: 8(86141) 6-37-97
Расположен на берегу Черного моря в красивом парке, соединяется с рощей пицундской сосны.
На территории санатория находятся аптека, магазин, газетный киоск, таксофон, автостоянка
Территория санатория занимает 15 га.
Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.

Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 15
от 19.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы, органов кровообращения, ишемической болезни сердца.

Да
(лечебный плавательный бассейн 17,5*17,5м. с пресной водой)
.

Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка льготных граждан от
ж/д вокзала г.Новороссийска до санатория и обратно
ООО Санаторий «Рябинушка»
353456, Краснодарский край, г.Анапа, Пионерский проспект, 76
Т.8(86133)33-054
8(86133)33-330
Находится в районе поселка Джемете в 200м от моря. На территории санатория аптека, лобби-бар, кафе, тренажерный зал, экскурсионное бюро. Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:
ГК № 6
 от 23.11.2018г.
для лечения пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечника, болезней печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы.
ГК № 21
от 23.11.2018г.
для лечения болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.


Крытый и открытый бассейн.
Принимает детей-инвалидов с 3-х летнего возраста.

Бесплатная доставка льготных граждан от
ж/д станции «Анапа», до санатория и обратно.
ОАО Санаторий «Родник»
353456,
Краснодарский край, 
г. Анапа,
Пионерский проспект, 
д. 30,
т.: 8(86133)3-35-45, 
3-35-48 
Расположен в 5 километрах от центра г. Анапа в курортной, экологически чистой зоне, в 500 метрах от берега моря.
На территории санатория находятся аптека, магазин, таксофон, банкомат, парикмахерская, газетный киоск, детская площадка и игровая комната, авиа и ж/д касса, ресторан, автостоянка.
Территория санатория занимает 4,5 га.
Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.

Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
 ГК № 23
от 22.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы, остеопатии и хондропатии, артропатии,артрозов, других поражений  суставов.

.

Да
(крытый бассейн)

Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста.

Бесплатная доставка льготных граждан от ж/д станции «Анапа» до санатория и обратно.

АО «Санаторий «Кубань»
353440.
Краснодарский край, г.Анапа, ул.Пушкина, д.30
8-861-33-5-42-26,
5-26-48, 4-61-09
Санаторий расположен в центральной курортной части города на первой береговой линии города в 150 метрах от побережья Черного моря. На территории санатория находятся: аптечный киоск, киоск «Роспечать», таксафон, игровая комната для детей, интернет-кафе, бильярдная, библиотека, тренажерный зал, развлекательные мероприятия. Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 362 от 11.12.2018г.
для лечения болезней органов дыхания.







Да.

Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста.

Бесплатная доставка граждан от ж/д вокзала
г.  Анапа 
до санатория и обратно.

Республика Крым

ООО «Санаторий «Гелиос»
297407,
Автономная республика Крым, г.Евпатория, ул.Киевская, д.48
т. 8(978) 702-40-83
Санаторий «Гелиос» расположен на Заподном побережье Крымского полуострова в курортном городе Евпатория, в береговой равнинной зоне Евпаторийского залива, в 250 метрах от песочного пляжа и в 5 минутах ходьбы от лечебно-грязевого озера «Мойнаки».
Санаторий «Гелиос» находится в экологически чистой зоне и в благоприятных ландшафтно-климатических условиях:
-на благоустроенной собственной территории находятся теренкуры для оздоровительных прогулок;
-площадь санатория «Гелиос», занятая зелеными насаждениями составляет – 6,03га, из которых парковая зона с зелеными насаждениями – 2,97га.
Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:
ГК № 1
от 23.11.2018г.
для лечения дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких тканей, остеопатии и хондропатии, артропатии, артрозов, других поражений суставов.
ГК № 16
от 03.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы, дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких тканей. 

Да.
 Есть 2 открытых бассейна.
Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от аэропорта
г.  Симферополь до санатория и обратно

ООО «Санаторий «Славутич»
298510,  
Республика Крым, 
г. Алушта,
 ул. Красноармейская, 20
т.: 8(103806560) 3-34-88, 3-34-29
Расположен в самом центре г. Алушта, в нескольких шагах от детского парка и центральной набережной города. На территории имеются розничная торговля промышленными товарами, газетами, автостоянка, кафе, аптека, ремонтная мастерская, фито-бар, спортивная и детская площадки. Территория санатория 2га. Имеется собственный пляж. 
Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:
ГК № 5
 от 19.11.2018г.
для лечения пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечника, болезней печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы.
ГК № 14
 от 19.11.2018г. 
для лечения болезней нервной системы, органов кровообращения, ишемической болезни сердца.
ГК № 22 
от 19.11.2018г.
 для лечения болезней нервной системы, остеопатии и хондропатии, артропатии, артрозов, других поражений суставов. 
ГК № 26 
от 22.11.2018г.
для лечения пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечника, болезней печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы, болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. 
ГК № 28 
от 19.11.2018г.
для лечения ишемической болезни сердца, болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением.
ГК № 35
 от 19.11.2018г. 
для лечения болезней нервной системы, ишемической болезни сердца.
ГК № 43 
от 19.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы, остеопатии и хондропатии, артропатии, артрозов, других поражений суставов.
ГК № 45 
от 19.11.2018г.
для лечения дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких тканей, остеопатии и хондропатии, артропатии, артрозов, других поражений суставов, болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.

Да (крытый бассейн 25м)
Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от аэропорта 
г. Симферополь до санатория и обратно
ООО «Санаторий «Коралл»
297493, Республика Крым, г.Евпатория, 
пгт. Заозерное, 
ул.Аллея Дружбы, д.18.
т.: 8 (06569) 2-14-51.






Санаторий находится в 7 км. от г. Евпатория, в курортном поселке, в экологически чистой юго-западной зоне на берегу Каламитского залива Черного моря, в 500 метрах от моря.
Расстояние до ж/д вокзала г. Евпатория 7 км., до аэропорта 75 км.
Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 3 
от 26.11.2018г.
для лечения дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких тканей, остеопатии и хондропатии, артропатии, артрозов, других поражений суставов.

Да.
3 различных по площади и глубине бассейна, два из них с подогревом. 









Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от аэропорта 
г. Симферополь до санатория и обратно.
ГБУРК «СДДР «Орленок»
297404, 
Республика Крым,
г.Евпатория, ул.Маяковского, д.3
8(3654) 3-02-59

Санаторий расположен  в курортной части города на берегу Черного моря. Имеет свою парковую зону с хвойными и лиственными деревьями. Общая площадь санатория – 11,33 га.
На территории санатория находятся: библиотека, спортивно-тренажерный  зал, интернет, игровая комната для детей. В шаговой доступности от санатория находятся магазины, аптека, банкомат, терминал, таксофон, газетный киоск. Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.

Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 39
от 26.11.2018г.
для лечения болезней органов дыхания,  остеопатии и хондропатии, артропатии, артрозов, других поражений суставов.
Нет
Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от аэропорта 
г. Симферополь до санатория и обратно.
АО «Международный детский медицинский центр «Чайка»
297493, Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея дружбы, д. 93
8(06569)2-23-59, 2-10-23
Расположен в курортном регионе, на западном побережье Черного моря. Мягкий климат, без резких колебаний температуры. В поселке имеется вся инфраструктура (рынок продовольственных и непродовольственных товаров, магазины, кафе, развлекательные заведения, аттракционы, экскурсионные кассы, аптека, узел связи, отделение банка, банкоматы. 
Пляж собственный песчаный. 
Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор. 
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:
ГК № 4 
от 21.11.2018г.
для лечения дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких тканей, остеопатии и хондропатии, артропатии, артрозов, других поражений суставов.
ГК № 34 
от 21.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы, органов кровообращения.

Нет 
(в межсезонный период используется плавательный бассейн, расположенный в НЦПиДРИ )
Принимает детей-инвалидов 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от аэропорта 
г. Симферополь до санатория и обратно
ГБУРК СДДР «Южнобережный»
298676,
Республика Крым, г.Алупка, ул.Ленина, д.29
8(3654)72-64-81

Санаторий расположен в живописном месте юго-западной части города Алупка в окружении вечнозеленой растительности. С одной стороны санатория открывается вид на Черное море, с другой стороны – на одну из самых высоких гор Крыма – гору Ай-Петри. Территория большая, ухоженная, с цветками и скамейками. Поблизости расположена реликтовая оливковая роща. 
На территории санатория находятся: теннисный корт, настольный теннис, волейбольная площадка, сауна, финская баня, аптека, магазин, газетный киоск, таксафон, парковка, игровая комната с воспитателем, детская игровая площадка, конференц-зал, экскурсионное бюро.
Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.



Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 31 
от 23.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы, органов кровообращения.

Нет
Принимает детей-инвалидов 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от аэропорта 
г. Симферополь до санатория и обратно
ООО «Голубая Волна»
298510, Республика Крым, г. Алушта, пер. Перекопский, д.7
8(36560)34254, 
8 (978)7571218
Расположен в одном из самых живописных уголков Алушты, в пешей доступности от «Приморского парка» и «Центральной» набережной, в 300 –х метрах от берега моря с собственным оборудованным мелкогалечным пляжем.
Наличие терренкура, спортивных площадок, двух открытых бассейнов.
Размещение со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:
ГК № 30 
от 21.11.2018г.
для лечения ишемической болезни сердца, болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением.
ГК № 37
 от 21.11.2018г. 
для лечения болезней нервной системы, ишемической болезни сердца.

Посещение крытого  бассейна с подогревом.
Принимает детей-инвалидов с 5 летнего возраста.

Бесплатная доставка граждан от аэропорта  или ж/д вокзала
г. Симферополь до санатория и обратно.
ООО «Крымские зори»
298500, 
Республика Крым, г.Алушта, ул. Октябрьская,5
т.: 8(103806560) 25-501
Расположен в 150м. от моря.
На территории находится 2 ресторана, кафе, фитобар, тренажерный зал, крытый бассейн, финская сауна, римская баня, конференц-зал, парковка, парикмахерская, косметологический кабинет, киоск.
Размещение со всеми удобствами, включая телевизор, холодильник, система климат-контроль.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 11 
от 21.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы.

Да
Крытый бассейн с пресной водой.

Принимает детей-инвалидов с 4 летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от аэропорта 
г. Симферополь до санатория и обратно

Государственное унитарное предприятие
Республика Крым «Санаторий «Родина»
298662, 
Республика Крым, Г. Ялта, пгт. Гаспира, Алупкинское шоссе, 15
т.: +38(0654) 27-47-13, 24-74-32
Расположен на Южном берегу Крыма, в курортной местности Мисхор на берегу Черного моря. Корпуса санатория уютно расположилось в 100 метрах от моря (галечный пляж). На территории находятся волейбольная площадка, теннисный корт, детские игровые площадки.
Территория санатория 7 га. 
Размещение со всеми удобствами, включая телевизор, холодильник, вентилятор (кондиционер).
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 36
 от 21.11.2018г. 
для лечения болезней нервной системы, ишемической болезни сердца.

Да (крытый бассейн 25*11*3)
Принимает детей-инвалидов с 4 летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от аэропорта 
г. Симферополь до санатория и обратно

Акционерное общество «Санаторий «Утес»
298541, Республика Крым, г. Алушта, поселок Утес, ул.  Гагариной, д.5
Телефон: +7978  761-56-41;
Факс:+736560-578-78
Санаторий расположен в живописной курортной зоне на берегу Черного моря между курортными городами Алушта и Ялта в поселке «Утес». Микроклимат поселка «Утес»-один из самых целебных на Южном берегу Крыма. На территории  находятся киноконцертный зал, бильярдная, библиотека с читальным залом, спортплощадки, теннисный корт, детская площадка, магазины, аптека. Размещение со всеми удобствами, включая телевизор, холодильник, вентилятор (кондиционер).

Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 40
 от 21.11.2018г. 
для лечения болезней органов дыхания, остеопатии и хондропатии, артропатии, артрозов.


Лечебный оздоровительный бассейн.
Принимает детей-инвалидов с 4 летнего возраста

Бесплатная доставка льготных граждан от
аэропорта
г. Симферополь до санатория и обратно
ФГБУ «Санаторий «Курпаты» Управления делами Президента Российской Федерации
298659, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Курпаты, Алупкинское шоссе, д. 12
8(3654)24-83-09, 24-83-01
Расположен в 8 км. от г. Ялта на самом берегу Черного моря. На территории санатория имеется фито-бар, магазин курортных товаров, экскурсионное бюро, детская площадка, банкомат, газетный киоск, кафе на пляже. Имеется лечебный пляж.
Размещение со всеми удобствами (душ, туалет, умывальник, телевизор, холодильник, кровати, тумбочки, шкаф).
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 18
от 23.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы, дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких тканей. 


Да, закрытый.
Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от аэропорта 
г. Симферополь до санатория и обратно
ООО 
«Дом творчества «Санаторий Алуштинский»
298500, Республика Крым, г. Алушта, 
ул. Октябрьская, д. 16
8(36560) 2-54-66
Санаторий находится в самом центре курортной зоны. Обширная и ухоженная территория санатория, утопающая в зелени и цветах, представляет собой уникальный реликтовый субтропический парк площадью 14,7 гектара, где произрастает большое количество хвойных и лиственных пород деревьев: кипарисы, кедры, магнолии, пальмы, тисы, лавр и другие вечнозеленые растения, которые делают парк природным ингаляторием. На территории санатория имеется кафе-бар, сауна, бильярд, спортивные площадки, настольный теннис, теннисные корты, бадминтон, тренажерный зал, конференц-зал, библиотека, кинозал, экскурсионное бюро. Пляж: мелко-галечный, собственный, оборудованный расположен в 350м. от санатория.
Размещение со всеми удобствами (кровати, шкаф, стол, тумбочки, стулья, холодильник, телевизор, кондиционер, туалет, умывальник, душ траповый).
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 12 
от 26.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы.

Нет 
(в межсезонный период используется плавательный бассейн, расположенный в ООО Санаторий «Крымские зори» по договору)
Принимает детей-инвалидов 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от аэропорта 
г. Симферополь до санатория и обратно
ООО 
«Санаторий Кирова»
298600, Республика Крым, г. Ялта, 
ул. Кирова, д. 39
8-978-982-59-82
8-978-909-85-04

Расположен в центре Ялты в уникальном историческом месте: усадьба XIX в. Князей Барятинских «Сельбиляр» («Кипарисовая роща»), построенная в стиле итальянского Ренессанса и чудесный парк создают прекрасные условия для незабываемого отдыха. Столетний парк из трех тысяч кипарисовых деревьев, вечнозеленых субтропических и реликтовых растений формируют не повторимый микроклимат. На территории находятся детская игровая комната, тренажерный зал, дом йоги, теннисный корт, настольный теннис, сувенирная лавка, музыкальный салон.
Размещение со всеми удобствами (кровати, шкаф, тумбочки, туалетный столик, стулья, набор посуды, холодильник, телевизор, вентилятор). Санузел совмещенный, душ, туалет.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 17
от 19.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы, дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких тканей. 

















Да,
Открытый плавательный бассейн.
Принимает детей-инвалидов 5-х летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от аэропорта 
г. Симферополь до санатория и обратно
Северный Кавказ
Санаторно-курортное учреждение
«Санаторий «Пикет»
357700, Ставропольский край,
 г. Кисловодск, 
ул. Гора Пикет, д. 12
8-87937-9-80-61
8-87937-9-80-62
		
Санаторий расположен в курортной парковой зоне г.Кисловодска. Ландшафт представлен горами, образованными отрогами Джинальского хребта. Горные массивы прорезаны глубокими долинами рек Березовой и ее притоков (Ольховка, Белая) и Аликоновки, впадающие в реку Прикумок. Своеобразие рельефа района Кисловодска и особенности микроклимата способствуют развитию разнообразной растительности (древесно-кустарниковая, луговая, субальпийская) 
На территории находятся: киоск хозтоваров, продовольственный киоск, аптека, таксафон, спортивные площадки и сооружения, тренажерный зал, библиотека, танцевальный зал, анимация, киноконцертный зал, настольный теннис, бар, парикмахерская, благоустроенная собственная территория, наличие на территории терренкуров для оздоровительных прогулок.
Размещение со всеми удобствами (кровати, шкаф, тумбочки, туалетный столик, стулья, набор посуды, холодильник, телевизор, вентилятор). Санузел совмещенный, душ, туалет.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 55 
от 23.11.2018г.
для  лечения  болезней органов дыхания,  болезней, характеризующихся повышенным кровяным давление.
Договор с санаториями  «Москва» и «Родник»
Принимает детей-инвалидов 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от ж/д ст. 
г. Кисловодск  до санатория и обратно
ООО Санаторий «Долинск»
360000,
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Профсоюзная, д.2Б
8-8662-42-31-19, 
8-938-690-90-46
Санаторий «Долинск» расположен на территории Кабардино-Балкарской Республики на высоте 554,7 м. у северного предгорья Кавказского хребта внутри лесопарковой зоне в 120га. Санаторий находится в курортной зоне – Долинске, в живописной местности – недалеко от городского парка (протяженностью 3 км) и четырех курортных озер. Лесистые предгорья, горный воздух, богатые источники минеральных вод и лечебной грязи создают условия для укрепления здоровья. На территории санатория находятся магазин «мини-маркет», множество уютных зеленых уголков для отдыха детей и взрослых (вечнозеленые ели окружают всю территорию санатория, а яркие клумбы с цветами) 
Размещение со всеми удобствами (кровати, шкаф, тумбочки, туалетный столик, стулья, набор посуды, холодильник, телевизор, вентилятор). Санузел совмещенный, душ, туалет.

Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 54
от 21.11.2018г.
для лечения болезней нервной системы, дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких тканей, остеопатии и хондропатии, артропатии, артрозов, других поражений суставов.

Лечебный оздоровительный бассейн - 4х4

Принимает детей-инвалидов 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от ж/д вокзала и аэропорта 
г. Нальчик  до санатория и обратно


