							Перечень санаториев
на оказание услуг по предоставлению санаторно-курортного лечения (по путевкам) в 2017 году 
детям-инвалидам до 18 лет с сопровождающими лицами с 15 апреля 2017 года по 31 октября 2017 года

Название санатория, адрес, телефон
Место нахождения санатория и его расположение
Профиль санатория
Наличие бассейна для плавания
Примечание

Подмосковье

ЛПУ «Санаторий «Правда»
141261,
Московская обл.,
Пушкинский р-он,
п. Правдинский, Степаньковское ш., д. 8,
т.: 8(495) 993-35-22,
8(496)531-54-89
Расположен в парке с хвойными и лиственными деревьями.
На территории санатория находятся магазин, газетный киоск, таксофон, интернет-кафе.
В корпусе № 1 находятся столовая, киноконцертный зал, библиотека, лечебное отделение. Корпуса № 3,8,7 отдельно стоящие.
Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:
ГК № 164 от 23.01.2017г. 
- лечение 
 болезней  нервной системы, органов кровообращения, болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.
Да
(плавательный бассейн расположен в МБУ ПМРМО «Дворец спорта «Пушкино», размер бассейна 25*11м.)

Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от  станции метро «Медведково» до санатория и обратно

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 № 12 от 11.01.2017г.-лечение  болезней  нервной системы, органов дыхания
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. Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:
ГК № 11 от 11.01.2017г. - лечение 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
Черноморское побережье Кавказа
ООО «Пансионат с лечением «Кристалл»
354067,
г. Сочи,
ул. Ялтинская, д. 4,
т.: 8(8622)65-06-03, 65-06-01
ф.: 8(8622)65-48-64


Расположен в Хостинском р-не
г. Сочи, в 100 метрах от пансионата природный мацестинский источник, в 20 метрах от корпусов протекает река. На территории санатория находятся аптека, магазин курортных товаров, газетный киоск, таксофон. Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:
ГК № 27 от 11.01.2017г. – лечение болезни  органов дыхания.
Да.








Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от ж/д станции Хоста 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 № 17 от 11.01.2017г. 
– лечение  болезней мочеполовой системы, кожи и подкожной клетчатки

Да
(договор с ЗАО пансионат «Кировец»).





Принимает детей-инвалидов с 4-х летнего возраста

Бесплатная доставка граждан от ж/д вокзала
г.  Новороссийск до 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 № 33 от 11.01.2017г.
- лечение болезней 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 № 13 от 11.01.2017г. 
- лечение  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 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 № 31 от 11.01.2017г. 
-лечение 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 № 18 от 11.01.2017г.
 - лечение болезней мочеполовой системы, кожи и подкожной клетчатки

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
ЗАО «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 № 14 от 11.01.2017г. –
 лечение   дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких тканей, остеопатии и хондропатии, артропатии, артрозов, других поражений суставов.

ГК № 26 от 11.01.2017г.- лечение нервной системы, органов кровообращения, ишемической болезни сердца 
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 № 19 от 11.01.2017г. 
– лечение 
  ишемической  болезни сердца, болезней, характеризующихся  повышенным кровяным давлением
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
ООО «Санаторий «Мечта»
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 № 166 от 23.01.2017г. 
– лечение 
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
Республика Крым
ООО «Санаторий «Коралл»
297493,  Ðåñïóáëèêà Êðûì, ã.Åâïàòîðèÿ, 
ïãò. Çàîçåðíîå, 
óë.Àëëåÿ Äðóæáû, ä.18.
ò.: 8 (06569) 2-14-51.






Ñàíàòîðèé íàõîäèòñÿ â 7 êì. îò ã. Åâïàòîðèÿ, â êóðîðòíîì ïîñåëêå, â ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé þãî-çàïàäíîé çîíå íà áåðåãó Êàëàìèòñêîãî çàëèâà ×åðíîãî ìîðÿ, â 500 ìåòðàõ îò ìîðÿ.
Ðàññòîÿíèå äî æ/ä âîêçàëà ã. Åâïàòîðèÿ 7 êì., äî àýðîïîðòà 75 êì.
Äâóõìåñòíûå íîìåðà ñî âñåìè ñàíèòàðíî-áûòîâûìè óäîáñòâàìè, âêëþ÷àÿ òåëåâèçîð, õîëîäèëüíèê, êîíäèöèîíåð.
Îñíîâíîå çàáîëåâàíèå, ëå÷åíèå êîòîðîãî áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàìêàõ çàêëþ÷åííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ:
ÃÊ ¹ 16 îò 11.01.2017ã. - ëå÷åíèå  áîëåçíè äîðñîïàòèè, ñïîíäèëîïàòèè, áîëåçíåé ìÿãêèõ  òêàíåé, îñòåîïàòèè è õîíäðîïàòèè, àðòðîïàòèè, àðòðîçîâ, äðóãèõ ïîðàæåíèé ñóñòàâîâ.


Äà.
3 ðàçëè÷íûõ ïî ïëîùàäè è ãëóáèíå áàññåéíà, äâà èç íèõ ñ ïîäîãðåâîì. 









Ïðèíèìàåò äåòåé-èíâàëèäîâ ñ 4-õ ëåòíåãî âîçðàñòà

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ãðàæäàí îò àýðîïîðòà 
ã. Ñèìôåðîïîëü äî ñàíàòîðèÿ è îáðàòíî.
ÎÎÎ «Ñàíàòîðèé «Ñëàâóòè÷»
298510,  
Ðåñïóáëèêà Êðûì, 
ã. Àëóøòà,
 óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 20
ò.: 8(103806560) 3-34-88, 3-34-29
Ðàñïîëîæåí â ñàìîì öåíòðå ã. Àëóøòà, â íåñêîëüêèõ øàãàõ îò äåòñêîãî ïàðêà è öåíòðàëüíîé íàáåðåæíîé ãîðîäà. Íà òåððèòîðèè èìåþòñÿ ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ ïðîìûøëåííûìè òîâàðàìè, ãàçåòàìè, àâòîñòîÿíêà, êàôå, àïòåêà, ðåìîíòíàÿ ìàñòåðñêàÿ, ôèòî-áàð, ñïîðòèâíàÿ è äåòñêàÿ ïëîùàäêè. Òåððèòîðèÿ ñàíàòîðèÿ 2ãà. Èìååòñÿ ñîáñòâåííûé ïëÿæ. 
Äâóõìåñòíûå íîìåðà ñî âñåìè óäîáñòâàìè, âêëþ÷àÿ õîëîäèëüíèê, òåëåâèçîð
Îñíîâíîå çàáîëåâàíèå, ëå÷åíèå êîòîðîãî áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàìêàõ çàêëþ÷åííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà:
ÃÊ ¹ 15 îò 11.01.2017ã. 
–ëå÷åíèå äîðñîïàòèè, ñïîíäèëîïàòèè, áîëåçíåé ìÿãêèõ òêàíåé, îñòåîïàòèè è õîíäðîïàòèè, àðòðîïàòèè, àðòðîçîâ, äðóãèõ ïîðàæåíèé ñóñòàâîâ
ÃÊ ¹ 21 îò 11.01.2017ã. – ëå÷åíèå èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà, áîëåçíåé, õàðàêòåðèçóþùèõñÿ ïîâûøåííûì  êðîâÿíûì äàâëåíèåì 
 ÃÊ ¹ 23 îò 11.01.2017ã. – ëå÷åíèå áîëåçíåé íåðâíîé ñèñòåìû                       
Äà (êðûòûé áàññåéí 25ì)
Ïðèíèìàåò äåòåé-èíâàëèäîâ ñ 4-õ ëåòíåãî âîçðàñòà

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ãðàæäàí îò àýðîïîðòà 
ã. Ñèìôåðîïîëü äî ñàíàòîðèÿ è îáðàòíî
Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñàíàòîðèé «Ãóðçóôñêèé» Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
298640,
Ðåñïóáëèêà Êðûì, 
ïãò. Ãóðçóô,
óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, 
ä. 10,
ò. 8(1038)0654-36-95-60
Ðàñïîëîæåí íà Þæíîì áåðåãó Êðûìà íåïîñðåäñòâåííî íà áåðåãó ìîðÿ â æèâîïèñíîé Ãóðçóôñêîé áóõòå â ñòàðèííîì ïàðêå. Òåððèòîðèÿ ñàíàòîðèÿ çàíèìàåò 15,2 ãà.
Äâóõìåñòíûå íîìåðà ñî âñåìè ñàíèòàðíî-áûòîâûìè óäîáñòâàìè, âêëþ÷àÿ õîëîäèëüíèê, òåëåâèçîð.


Îñíîâíîå çàáîëåâàíèå, ëå÷åíèå êîòîðîãî áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàìêàõ çàêëþ÷åííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà:
ÃÊ ¹ 28 îò 11.01.2017ã. – ëå÷åíèå áîëåçíåé îðãàíîâ äûõàíèÿ.

Äà
(êðûòûé áàññåéí)

Ïðèíèìàåò äåòåé-èíâàëèäîâ ñ 4-õ ëåòíåãî âîçðàñòà

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ãðàæäàí îò àýðîïîðòà 
ã. Ñèìôåðîïîëü äî ñàíàòîðèÿ è îáðàòíî

ÎÎÎ «Ãîëóáàÿ Âîëíà»
298510, Ðåñïóáëèêà Êðûì, ã. Àëóøòà, ïåð. Ïåðåêîïñêèé, ä.7
8(36560)34254, 
8 (978)7571218
Ðàñïîëîæåí  â îäíîì  èç ñàìûõ æèâîïèñíûõ óãîëêîâ Àëóøòû, â ïåøåé äîñòóïíîñòè îò «Ïðèìîðñêîãî ïàðêà» è «Öåíòðàëüíîé» íàáåðåæíîé, â 300 –õ ìåòðàõ îò áåðåãà  ìîðÿ ñ ñîáñòâåííûì îáîðóäîâàííûì ìåëêîãàëå÷íûì ïëÿæåì.
Íàëè÷èå òåððåíêóðà, ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, äâóõ îòêðûòûõ áàññåéíîâ.
Äâóõìåñòíûå íîìåðà ñî âñåìè óäîáñòâàìè, âêëþ÷àÿ òåëåâèçîð, õîëîäèëüíèê, êîíäèöèîíåð (âåíòèëÿòîð).
Îñíîâíîå çàáîëåâàíèå, ëå÷åíèå êîòîðîãî áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàìêàõ çàêëþ÷åííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà:
ÃÊ ¹ 24 îò 11.01.2017ã.-
ëå÷åíèå  íåðâíîé ñèñòåìû, îðãàíîâ êðîâîîáðàùåíèÿ, èøåìè÷åñêîé áîëåçíè  ñåðäöà 




Ïîñåùåíèå êðûòîãî  áàññåéíà ñ ïîäîãðåâîì.
Ïðèíèìàåò äåòåé-èíâàëèäîâ ñ 5 ëåòíåãî âîçðàñòà

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ãðàæäàí îò àýðîïîðòà  èëè æ/ä âîêçàëà
ã. Ñèìôåðîïîëü äî ñàíàòîðèÿ è îáðàòíî
ÀÎ «Ñàíàòîðèé «Êèåâ»
298500,
Ðåñïóáëèêà Êðûì,
ã. Àëóøòà, 
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.20,
ò.:8 (103806560) 3-37-13
Ñàíàòîðèé ðàñïîëîæåí â 150ì îò ìîðÿ â æèâîïèñíîì ìåñòå ïîä íàçâàíèåì Ïðîôåññîðñêèé óãîëîê. Èìååòñÿ ñâîé ìåëêî-ãàëå÷íûé ïëÿæ, îáîðóäîâàíà çîíà äëÿ äåòåé. Ìàãàçèíû. Ýêñêóðñèîííîå áþðî.
Äâóõìåñòíûå íîìåðà ñî âñåìè ñàíèòàðíî-áûòîâûìè óäîáñòâàìè. Òåëåâèçîð (ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå), õîëîäèëüíèê, âåíòèëÿòîð.
Îñíîâíîå çàáîëåâàíèå, ëå÷åíèå êîòîðîãî áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàìêàõ çàêëþ÷åííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ:
ÃÊ ¹ 30 îò 11.01.2017ã. 
- ëå÷åíèå îðãàíîâ äûõàíèÿ


Äà
Êðûòûé áàññåéí ñ ïðåñíîé âîäîé.

Ïðèíèìàåò äåòåé-èíâàëèäîâ ñ 4 ëåòíåãî âîçðàñòà

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ãðàæäàí îò àýðîïîðòà 
ã. Ñèìôåðîïîëü äî ñàíàòîðèÿ è îáðàòíî

ÎÎÎ «Êðûìñêèå çîðè»
298500, 
Ðåñïóáëèêà Êðûì, ã.Àëóøòà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ,5
ò.: 8(103806560) 25-501
Ðàñïîëîæåí â 150ì. îò ìîðÿ.
Íà òåððèòîðèè íàõîäèòñÿ 2 ðåñòîðàíà, êàôå, ôèòîáàð, òðåíàæåðíûé çàë, êðûòûé áàññåéí, ôèíñêàÿ ñàóíà, ðèìñêàÿ áàíÿ, êîíôåðåíö-çàë, ïàðêîâêà, ïàðèêìàõåðñêàÿ, êîñìåòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò, êèîñê.
Äâóõìåñòíûå íîìåðà ñî âñåìè óäîáñòâàìè, âêëþ÷àÿ òåëåâèçîð, õîëîäèëüíèê, ñèñòåìà êëèìàò-êîíòðîëü.
Îñíîâíîå çàáîëåâàíèå, ëå÷åíèå êîòîðîãî áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàìêàõ çàêëþ÷åííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ:
ÃÊ ¹ 20 îò 11.01.2017ã.- ëå÷åíèå  èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà, áîëåçíåé õàðàêòåðèçóþùèõñÿ ïîâûøåííûì êðîâÿíûì äàâëåíèåì.


Äà
Êðûòûé áàññåéí ñ ïðåñíîé âîäîé.

Ïðèíèìàåò äåòåé-èíâàëèäîâ ñ 4 ëåòíåãî âîçðàñòà

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ãðàæäàí îò àýðîïîðòà 
ã. Ñèìôåðîïîëü äî ñàíàòîðèÿ è îáðàòíî

Ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå
Ðåñïóáëèêà Êðûì «Ñàíàòîðèé «Ðîäèíà»
298662, 
Ðåñïóáëèêà Êðûì, Ã. ßëòà, ïãò. Ãàñïèðà, Àëóïêèíñêîå øîññå, 15
ò.: +38(0654) 27-47-13, 24-74-32
Ðàñïîëîæåí íà Þæíîì áåðåãó Êðûìà, â êóðîðòíîé ìåñòíîñòè Ìèñõîð  íà áåðåãó ×åðíîãî ìîðÿ. Êîðïóñà ñàíàòîðèÿ óþòíî ðàñïîëîæèëîñü â 100 ìåòðàõ îò ìîðÿ (ãàëå÷íûé ïëÿæ). Íà òåððèòîðèè íàõîäÿòñÿ âîëåéáîëüíàÿ ïëîùàäêà, òåííèñíûé êîðò, äåòñêèå èãðîâûå ïëîùàäêè.
Òåððèòîðèÿ ñàíàòîðèÿ 7 ãà. 
Äâóõìåñòíûå íîìåðà ñî âñåìè óäîáñòâàìè, âêëþ÷àÿ òåëåâèçîð, õîëîäèëüíèê, âåíòèëÿòîð (êîíäèöèîíåð).
Îñíîâíîå çàáîëåâàíèå, ëå÷åíèå êîòîðîãî áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàìêàõ çàêëþ÷åííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà:
ÃÊ ¹ 25îò 11.01.2017ã. 
- ëå÷åíèå  áîëåçíåé íåðâíîé ñèñòåìû, îðãàíîâ êðîâîîáðàùåíèÿ, èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà
Äà (êðûòûé áàññåéí 25*11*3)
Ïðèíèìàåò äåòåé-èíâàëèäîâ ñ 4 ëåòíåãî âîçðàñòà

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ãðàæäàí îò àýðîïîðòà 
ã. Ñèìôåðîïîëü äî ñàíàòîðèÿ è îáðàòíî

ÎÎÎ «Ìåäåÿ» Ñàíàòîðíî-êóðîðòíûé êîìïëåêñ «Âîñõîä»
298100, Ðåñïóáëèêà Êðûì, ã. Ôåîäîñèÿ, ïðîñïåêò Àéâàçîâñêèé, ä. ¹27
ò.8(36565)5-72-70
+7978-802-81-31
Ðàñïîëîæåí  íà öåíòðàëüíîé íàáåðåæíîé Ôåîäîñèéñêîãî çàëèâà, â 50 ìåòðàõ îò ìîðÿ.
 Â øàãîâîé äîñòóïíîñòè ðûíêè, ìàãàçèíû, ãàëåðåè. 
Äâóõìåñòíûå íîìåðà ñî âñåìè óäîáñòâàìè, âêëþ÷àÿ òåëåâèçîð, õîëîäèëüíèê, êîíäèöèîíåð.
Îñíîâíîå çàáîëåâàíèå, ëå÷åíèå êîòîðîãî áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàìêàõ çàêëþ÷åííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà:
ÃÊ ¹ 165 îò 23.01.2017ã. 
- ëå÷åíèå  ïèùåâîäà, æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè, êèøå÷íèêà, áîëåçíåé ïå÷åíè,æåë÷íîãî ïóçûðÿ, æåë÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé è ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû

Ïðèíèìàåò äåòåé-èíâàëèäîâ ñ 3-õ ëåòíåãî âîçðàñòà

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ëüãîòíûõ ãðàæäàí àýðîïîðòà
ã. Ñèìôåðîïîëü äî ñàíàòîðèÿ è îáðàòíî

Ôåäåðàëüíîå  ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñàíàòîðèé «Íèæíÿÿ Îðåàíäà» Óïðàâëåíèå  äåëàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
298658, Ðåñïóáëèêà Êðûì, ãîðîä ßëòà, ïîñåëîê ãîðîäñêîãî òèïà Îðåàíäà, äîì 12
Òåëåôîí: 8 (3654)32-22-12;
Ôàêñ: 8(3654) 31-24-65 
Ñàíàòîðèé  ðàñïîëîæåí â 6-òè êì çàïàäíåå îò ãîðîäà ßëòà íà òåððèòîðèè 44ãà. Íà òåððèòîðèè  èìåþòñÿ  íåñêîëüêî òåððåíêóðíûõ äîðîæåê, ïëîùàäêè âîëåéáîëà, áàäìèíòîíà, êðûòûé áàññåéí ñ ìîðñêîé âîäîé ñ ïîäîãðåâîì, îòêðûòûé áàññåéí íà ïëÿæå, îòêðûòûé è êðûòûé òåííèñíûå êîðòû, ïëîùàäêà äëÿ  ìèíè-ôóòáîëà.
Â ñàíàòîðèè èìååòñÿ êèíîêîíöåòíûé çàë íà 120 ìåñò, áèáëèîòåêà, ìóçûêàëüíàÿ ãîñòèíàÿ, ëåòíèé êèíîòåàòð, òðåíàæåðíûé çàë, ñàóíà, àïòå÷íûé êèîñê
Äâóõìåñòíûå íîìåðà ñî âñåìè óäîáñòâàìè.
Îñíîâíîå çàáîëåâàíèå, ëå÷åíèå êîòîðîãî áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàìêàõ çàêëþ÷åííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà:
ÃÊ ¹ 29 îò 11.01.2017ã. 
- ëå÷åíèå  îðãàíîâ äûõàíèÿ
Äà åñòü.
Ïðèíèìàåò äåòåé-èíâàëèäîâ ñ 5 ëåòíåãî âîçðàñòà

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ëüãîòíûõ ãðàæäàí îò
àýðîïîðòà
ã. Ñèìôåðîïîëü äî ñàíàòîðèÿ è îáðàòíî
Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî  «Ñàíàòîðèé «Óòåñ»
298541, Ðåñïóáëèêà Êðûì, ã. Àëóøòà, ïîñåëîê Óòåñ,   óë.  Ãàãàðèíîé, ä.5
Òåëåôîí: +7978  761-56-41;
Ôàêñ:+736560-578-78
Ñàíàòîðèé ðàñïîëîæåí â æèâîïèñíîé êóðîðòíîé çîíå íà áåðåãó ×åðíîãî ìîðÿ ìåæäó êóðîðòíûìè ãîðîäàìè Àëóøòà è ßëòà â ïîñåëêå «Óòåñ». Ìèêðîêëèìàò ïîñåëêà «Óòåñ»-îäèí èç ñàìûõ öåëåáíûõ íà Þæíîì áåðåãó Êðûìà. Íà òåððèòîðèè  íàõîäÿòñÿ êèíîêîíöåðòíûé çàë, áèëüÿðäíàÿ, áèáëèîòåêà ñ ÷èòàëüíûì çàëîì, ñïîðòïëîùàäêè, òåííèñíûé êîðò, äåòñêàÿ ïëîùàäêà, ìàãàçèíû, àïòåêà. Äâóõìåñòíûå íîìåðà ñî âñåìè óäîáñòâàìè, âêëþ÷àÿ òåëåâèçîð, õîëîäèëüíèê, âåíòèëÿòîð (êîíäèöèîíåð).

Îñíîâíîå çàáîëåâàíèå, ëå÷åíèå êîòîðîãî áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàìêàõ çàêëþ÷åííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà:
ÃÊ ¹ 22 îò 11.01.2017ã 
- ëå÷åíèå    áîëåçíåé íåðâíîé ñèñòåìû
ÃÊ ¹ 32 îò 11.01.2017ã 
- ëå÷åíèå    áîëåçíåé  ýíäîêðèííîé ñèñòåìû, ðàññòðîéñòâà ïèòàíèÿ è íàðóøåíèÿ îáìåíà âåùåñòâ
Ëå÷åáíûé îçäîðîâèòåëüíûé áàññåéí.
Ïðèíèìàåò äåòåé-èíâàëèäîâ ñ 4 ëåòíåãî âîçðàñòà

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ëüãîòíûõ ãðàæäàí îò
àýðîïîðòà
ã. Ñèìôåðîïîëü äî ñàíàòîðèÿ è îáðàòíî

Ñåâåðíûé Êàâêàç

ËÏÓ «Áàçîâûé ñàíàòîðèé «Âèêòîðèÿ» (ÑÊÐÖ) 
357600,
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, 
ã. Åññåíòóêè, óë. Ïóøêèíà, 22, 
ò.:8(87934) 6-79-68, 
6-31-06
















Ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè äåíäîðîëîãè÷åñêîãî ïàðêà, íà ðàññòîÿíèè 3-õ êì. íàõîäèòñÿ Ãîðîäñêîå îçåðî è ðåêà Ïîäêóìîê.
Íà òåððèòîðèè ñàíàòîðèÿ íàõîäÿòñÿ àïòåêà, ìàãàçèíû, ãàçåòíûé êèîñê, òàêñîôîí.
Òåððèòîðèÿ ñàíàòîðèÿ çàíèìàåò 22 ãà.
Äâóõìåñòíûå íîìåðà ñî âñåìè ñàíèòàðíî-áûòîâûìè óäîáñòâàìè, âêëþ÷àÿ õîëîäèëüíèê, òåëåâèçîð, êîíäèöèîíåð èëè âåíòèëÿòîð.




Îñíîâíîå çàáîëåâàíèå, ëå÷åíèå êîòîðîãî áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàìêàõ çàêëþ÷åííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ:
ÃÊ ¹ 168 îò 23.01.2017ã. 
- ëå÷åíèå íåðâíîé ñèñòåìû, äîðñîïàòèè, ñïîíäèëîïàòèè, áîëåçíåé ìÿãêèõ òêàíåé, îñòåîïàòèè è õîíäðîïàòèè, àðòðîïàòèè, àðòðîçîâ, äðóãèõ ïîðàæåíèé ñóñòàâîâ
   ÃÊ ¹ 167 îò 23.01.2017ã. 
– ëå÷åíèå áîëåçíè ýíäîêðèííîé ñèñòåìû, ðàññòðîéñòâà ïèòàíèÿ è íàðóøåíèÿ îáìåíà âåùåñòâ,  áîëåçíè ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû, áîëåçíåé ïå÷åíè, æåë÷íîãî ïóçûðÿ, æåë÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé è ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû, ïèùåâîäà, æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè, êèøå÷íèêà 
Äà
(áàññåéí ñ ïðåñíîé âîäîé ñ ãèäðîìàññàæíûìè ñòðóÿìè).


















Ïðèíèìàåò äåòåé-èíâàëèäîâ ñ 4-õ ëåòíåãî âîçðàñòà

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ãðàæäàí îò æ/ä ñòàíöèè 
ã. Åññåíòóêè äî ñàíàòîðèÿ è îáðàòíî








ÑÊÓ «Ñàíàòîðèé «Ïèêåò»
357700,
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,
ã. Êèñëîâîäñê, ãîðà Ïèêåò,
ò.8(87937)3-10-34, 3-02-94

Ðàñïîëîæåí â êóðîðòíîé ïàðêîâîé çîíå
ã. Êèñëîâîäñêà.
Íà òåððèòîðèè ñàíàòîðèÿ íàõîäÿòñÿ àïòåêà, ìàãàçèíû, ãàçåòíûé êèîñê, òàêñîôîí.
Òåððèòîðèÿ ñàíàòîðèÿ çàíèìàåò 12 ãà.
Äâóõìåñòíûå íîìåðà ñî âñåìè ñàíèòàðíî-áûòîâûìè óäîáñòâàìè, âêëþ÷àÿ õîëîäèëüíèê, òåëåâèçîð, êîíäèöèîíåð èëè âåíòèëÿòîð.
Îñíîâíîå çàáîëåâàíèå, ëå÷åíèå êîòîðîãî áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàìêàõ çàêëþ÷åííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà:
ÃÊ ¹ 34 îò 11.01.2017ã. 
- ëå÷åíèå  áîëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ, áîëåçíåé, õàðàêòåðèçóþùèõñÿ ïîâûøåííûì êðîâÿíûì äàâëåíèåì.


Äà
(äîãîâîð ñ ÑÊÓ ñàíàòîðèåì «Ìîñêâà»)
Ïðèíèìàåò äåòåé-èíâàëèäîâ ñ 4-õ ëåòíåãî âîçðàñòà

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ãðàæäàí îò æ/ä ñòàíöèè
ã. Êèñëîâîäñê äî ñàíàòîðèÿ è îáðàòíî


