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Перечень санаториев
на оказание услуг по предоставлению санаторно-курортного лечения и оздоровления (по путевкам) в 2015 году 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

ГУП «Медицинский центр» санаторий «Литвиново»
143320,
  Московская обл., Наро-Фоминский р-н, санаторий «Литвиново»,
 тел. 957-90-00
Расположен на территории старинной усадьбы князей Щербатовых. На территории санатория тенистый парк с искусственными прудами, река Нара с благоустроенным пляжем и лодочной станцией, аптечный пункт, таксофон, кафе, бар, магазин. 
Жилой фонд, лечебная база, киноконцертный зал, столовая находятся в одном корпусе.
Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая  холодильник, телевизор.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенного государственного контракта:

ГК № 306 – лечение ишемической болезни сердца, болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением

Сопутствующие заболевания:
нервной системы, заболевания ЛОР - органов, опорно-двигательного аппарата 

Да
Лечебное плавание в бассейне -29,7кв.м.

Бесплатная доставка граждан из Москвы от станции метро «Юго-Западная» и обратно


Черноморское побережье

ЗАО «НЕВА Интернейшенел»
354008, 
Краснодарский край, 
г. Сочи, 
ул. Виноградная, д. 101
8(8622)53-51-44, 69-34-28
Площадь территории пансионата сосатвляет 4,7 га, на которой раскинул свои владения живописный субтропический парк. На территории есть пруд с черными лебедями, оборудованный пляж. На территории находятся аптеки, магазины, газетный киоск, таксофон. 
Двухместные номера со всеми удобствами, включая телевизор, холодильник, кондиционер












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

ГК № 307 – лечение ишемической болезни сердца, болезней, характеризующиеся повышенным кровяным давлением.

Сопутствующие заболевания:
Гастроэнтерология, неврология, нефрология, эндокринология.
Да
(крытый и открытый бассейны)
Бесплатная доставка граждан от ж/д станции г. Сочи до санатория и обратно

Северный Кавказ

ЛПУ «Санаторий «Машук»
357532,
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд
Тел. 8 (8793) 32-39-60, 32-31-99,32-19-23
Территория 6га, расположен в исторической части Пятигорска, на территории находятся аптека, магазин, парикмахерская, косметический салон, банкомат
авиа и ж/д кассы. Размещение в двухместных номерах со всеми удобствами (душ, туалет, холодильник, телевизор). 

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

ГК № 295 - лечение болезней глаза и его придаточного аппарата.

Сопутствующие заболевания:
заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, гинекологические и урологические заболевания

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

Общество с ограниченной ответственностью Санаторий «Кавказ»
360901, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, с. Белая речка
т. 8(8662)724-234, 724-586
Расположен в лесопарковой зоне, в центре курорта «Нальчик», в непосредственной близости (100 м) с рекой Нальчик, в 12 км. от г. Нальчик. Общая площадь территории санатория – более 20 га. На территории расположены кафе, аптечный киоск, камера хранения, услуги междугородней телефонной связи.
 Двухместные номера со всеми санитарно-бытовыми удобствами, включая холодильник, телевизор, кондиционер.
Основное заболевание, лечение которого будет осуществляться в рамках заключенных государственных контрактов:

ГК № 308 - лечение дорсопатии, спондилопатии, болезней мягких тканей, остеопатии и хондропатии, артропатии, артрозов, других поражений суставов.

Сопутствующие заболевания:
Гастроэнтерология, дерматовенерология, кардиология, неврология, оториноларингология, офтальмология, пульмонология, урология, эндокринология. 

Да
(договор с «Дворцом лечебной физкультуры» 
г. Нальчик)

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


