							Перечень санаториев
на оказание услуг по предоставлению санаторно-курортного лечения (по путевкам) в 2018 году 
детям-инвалидам до 18 летс сопровождающими лицами с 15 апреля 2018 года по 30 ноября 2018 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. Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор


Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:

ГК № 1357 от 14.11.2017г.-
Для лечения  болезней нервной системы, органов  кровообращения, болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ


ГК № 1358 от 14.11.2017г.-
Для лечения  дорсопатии,спондилопатии, болезней  мягких  тканей, остеопатии и хондропатии, артропатии, артрозов, других поражений суставов

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

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


Автономная некоммерческая организация
«Санаторий
«Красный бор»
214022,
Смоленская область, 
г. Смоленск,
пос. Красный бор,
т.: 8(4812) 41-95-79,
ф.: 8(4812) 21-82-03


Расположен в 8-ми км. от
г. Смоленска, в лесопарковой зоне,
с небольшими перепадами высот (3-5м.).
На территории санатория находятся аптека, газетный киоск, почта, магазин.
Территория санатория занимает 15 га.
Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор.


Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:

ГК № 1359 от 14.11.2017г. –
Для  лечения  болезней нервной системы, органов дыхания

Да
(лечебный бассейн размером 6*12м, с каскадом и гидромас.)



Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста.




Бесплатная доставка граждан от ж/д вокзала
г. Смоленск

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 территориисанатория 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.
Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:

ГК № 1388 от 14.11.2017г.-
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.

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. Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами (балкон, телевизор, холодильник, кондиционер)
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:

ГК № 1428 от 16.11.2017г. –
Для лечения  болезней нервной системы, органов  кровообращения, ишемической болезни сердца


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.
Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, вентилятор или кондиционер
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:

ГК № 1387 от 14.11.2017г.-
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.
Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:

ГК № 1372 от 14.11.2017г. -
Для лечения  болезней нервной системы, органов  кровообращения, ишемической болезни сердца


ГК № 1360 от 14.11.2017г.-
Для лечения дорсопатии,спондилопатии, болезней мягких тканей, остеопатии и хондропатии, 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.
Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:

ГК № 1383 от 14.11.2017г.-
Для лечения  болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

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.
Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер.

Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:

ГК № 1384 от 14.11.2017г.-
Для лечения  болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 
- 

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
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.
Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:

ГК № 1371 от 14.11.2017г. –
Для лечения нервной  системы

ГК № 1374 от 14.11.2017г.- 
Для лечения  болезней нервной системы, органов  кровообращения, ишемической болезни сердца

ГК № 1382 от 14.11.2017г.-
Для лечения болезней нервной системы, дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких тканей, остеопатии и хондропатии, артропатии,артрозов, других поражений  суставов

ГК № 1389 от 14.11.2017г.- 
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

ЗАО «Базовый санаторий им М.В. Ломоносова»
Краснодарский край,
г. Геленджик,
ул. Маячная, 1,
т.: 8(86141) 3-38-87,
7-11-43,3-36-81.







Расположен на берегу Черного моря у живописной бухты в центре курортной зоны г. Геленджика.
На территории санатория находятся аптека, магазин, таксофон, газетный киоск.
Территория санатория занимает 5,6 га.
Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:

ГК № 1373 от 14.11.2017г. 
Для лечения  болезней нервной системы, органов  кровообращения, ишемической болезни сердца

Да
(крытый бассейн с подогреваемой морской водой и каскадным душем).









Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от ж/д вокзала
г.  Новороссийск 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.
Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:

ГК № 1380 от 14.11.2017г.-
 Для лечения болезней нервной системы, дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких тканей, 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.
1 и 2-х местные стандартные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, холодильник, душ, туалет, кондиционер, телефон.

Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:

ГК № 1364 от 14.11.2017г.  –
Для лечения  пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечника, болезней печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы

ГК №  1489 от 21.11.2017г. –
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 гидроаэромассажной ванной. 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

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. Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:

ГК № 1362 от 14.11.2017г-
Для лечения дорсопатии,спондилопатии, болезней мягких тканей, остеопатии и хондропатии, 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.
Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.

Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:

ГК № 1367 от 14.11.2017г. - 
Для  лечения  ишемической  болезни сердца, болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением
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. Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:

ГК № 1361 от 14.11.2017г.-
Для лечения дорсопатии,спондилопатии, болезней мягких тканей, остеопатии и хондропатии, артрозов, других поражений суставов

ГК № 1385 от 14.11.2017г.
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.
Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор

Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:



  ГК № 1368 от 14.11.2017г.-
Для лечения болезней нервной системы.
.

Да
(крытый бассейн)

Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка льготных граждан от ж/д станции «Анапа» 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.
Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая, холодильник, телевизор, кондиционер.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:

ГК № 1369 от 14.11.2017г. -
Для лечения болезней нервной системы. 

Да
Принимает детей-инвалидов с 3-х летнего возраста




Республика Крым

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.
Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая телевизор, холодильник, кондиционер.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:

ГК № 1377 от 14.11.2017г. –
Для лечения болезни органов дыхания


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.
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. 
Двухместные номера со всеми удобствами, включая холодильник, телевизор
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:

 ГК № 1381 от 14.11.2017г.–
Для лечения болезней нервной системы, дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких тканей, остеопатии и хондропатии, артропатии,артрозов, других поражений  суставов

ГК № 1363 от 14.11.2017г.-
Для лечения дорсопатии,спондилопатии, болезней мягких тканей, остеопатии и хондропатии, артрозов, других поражений суставов

ГК № 1365 от 14.11.2017г. - Для лечения  пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечника, болезней печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы


Да (крытый бассейн 25м)
Принимает детей-инвалидов с 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.
Двухместные номера со всеми удобствами, включая телевизор, холодильник, кондиционер (вентилятор).
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:

ГК № 1366 от 14.11.2017г.-
Для  лечения  ишемической  болезни сердца, болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением
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
АО «Санаторий «Киев»
298500,
Республика Крым,
г. Алушта, 
ул. Комсомольская, д.20,
т.:8 (103806560) 3-37-13
Санаторий расположен в 150м от моря в живописном месте под названием Профессорский уголок. Имеется свой мелко-галечный пляж, оборудована зона для детей. Магазины. Экскурсионное бюро.
Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами. Телевизор (спутниковое телевидение), холодильник, вентилятор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:

ГК № 1375 от 14.11.2017г.
Для лечения болезни органов дыхания

Да
Крытый бассейн с пресной водой.

Принимает детей-инвалидов с 4 летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от аэропорта 
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.
Двухместные номера со всеми удобствами, включая телевизор, холодильник, система климат-контроль.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:

ГК № 1376 от 14.11.2017г.-.
Для лечения болезни органов дыхания


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. 
Двухместные номера со всеми удобствами, включая телевизор, холодильник, вентилятор (кондиционер).
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:

ГК № 1379 от 14.11.2017г.-
Для лечения болезни органов дыхания

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

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

ПК «Санаторий 
«Золотой берег»
297407, 
Республика Крым, 
г. Евпатория, 
ул. Маяковского, д. 2
8(978)846-12-89
8(36569)-3-61-80
8(36569)3-15-71
Расположен на берегу моря в центре курортной зоны Евпатория. Перед корпусами расположен оборудованный пляж. На территории находится детская площадка, автостоянка, танцевальная площадка. Территория санатория 
3 га.
Двухместные номера со всеми удобствами, включая телевизор, холодильник, кондиционер
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:

ГК № 1370от 14.11.2017г.– 
Для лечения болезней нервной системы. 


Да
(открытый бассейн)

Принимает детей-инвалидов с 4 летнего возраста


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

АО «Санаторий «Москва-Крым»
298306, Республика Крым,
г. Керчь, ул. Московская, дом 18
+7978-084-32-35,
(06561) 665-77
Расположен в тихом и уютном районе г.Керчи, на территории древнегреческого городища «Мермекий» («Муравейник») Керчь один из древнейших городов мира. По количеству памятников античности г. Керчь с полным правом можно считать лидером среди древних городов на территории России. Санаторий находится в живописной бухте на стыке двух морей: Черного и Азовского. Благоустроенный песчаный пляж с береговой линией более 400 метров доступен исключительно гостям санатория. Двухместные номера со всеми удобствами, включая телевизор, холодильник, вентилятор (кондиционер).

Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:

ГК № 1429от 16.11.2017г.– 
Для лечения болезней нервной системы, дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких тканей, остеопатии и хондропатии, артропатии,артрозов, других поражений  суставов

ГК № 1427от 16.11.2017г.-
Для  лечения  ишемической  болезни сердца, болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением
Да, крытый бассейн 25х12, 6 дорожек по 25 м. Глубина от 1,3м до 2,3м.

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. Двухместные номера со всеми удобствами, включая телевизор, холодильник, вентилятор (кондиционер).

Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:

ГК № 1378 от 14.11.2017г.–
 Для лечения болезни органов дыхания

ГК № 1386 от 14.11.2017г.–
Для лечения болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 


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

Бесплатная доставка льготных граждан от
аэропорта
г. Симферополь до санатория и обратно
 ФГУП Центр «Звездный»-филиал Пансионат с лечением «Планета»
297407, Республика Крым, г. Евпатория, пр-т Ленина, 73/29
т.8(06569)2-80-70, 
2-83-84
Расположен в тихой зоне г. Евпатория. На территории пансионата находится: зимний сад с фонтанами террариумом, оранжерея, минизоопарк.
Двухместные номера со всеми удобствами, включая телевизор, холодильник, кондиционер.

Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:

ГК № 1426 от 16.11.2017г. -
Для лечения  пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечника, болезней печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы


Подогреваемый открытый бассейн с пресной водой (25*12м)
Принимает детей-инвалидов с 4 летнего возраста


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

Северный Кавказ

ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» (СКРЦ)
357600,
Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Пушкина, 22, 
т.:8(87934) 6-79-68, 
6-31-06
















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.
Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер или вентилятор.




Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:

ГК № 1490 от 21.11.2017г.–
Для лечения  болезней эндокринной системы, расстройства  питания и нарушения обмена веществ, болезни мочеполовой системы, болезней печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечника

ГК № 1491 от 21.11.2017г.–
Для лечения нервной системы, дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких тканей,остеопатии и хондропатии, артропатии, артрозов, других  поражений  суставов

ГК № 1391 от 14.11.2017г.-
Для лечения  болезней органов дыхания, болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением
Да
(бассейн с пресной водой с гидромассажными струями).


















Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

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








Государственное казенное учреждение Базовый республиканский детский социально-реабилитационный центр «Радуга» Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
360002, Республика Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, переулок Сочинский, д. 2
8-8662-42-65-61
8-8686-42-18-38
Находится в живописной курортной зоне столицы Кабардино – Балкарии – Долинске, которая считается одним из лучших мест санаторно–курортного лечения в Российской Федерации. Долина полукольцом, охвачена горами и защищает курорт от каспийских и черноморских ветров. Величественная панорама на вершины Большого Кавказа, открывающаяся с любой точки курорта, оставляет неизгладимое впечатление. Соседство вечных снегов и утопающе зелени садов и лесов долин создает экзотический контраст. Площадь территории составляет 6,5 гектара. Территория санатория огорожена и находится под круглосуточным видеонаблюдением и охраной частной охранной организации.Баскетбольная и волейбольные площадки, футбольное поле, аквапарк, детские площадки, летний кинотеатр, конюшня (проводятся занятия по ипотерапии), аптечный киоск, таксофон, магазин сопутствующих товаров.
Проживание детей – инвалидов и сопровождающих их лиц осуществляется в благоустроенных двухместных номерах блочного типа со всеми санитарно-бытовыми удобствам
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:

ГК № 1390 от 14.11.2017г. – Для лечения заболевания «Детский церебральный паралич»
Да. 
Имеется лечебный бассейн. 
Принимает детей-инвалидов с 3-х летнего возраста

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



