
Порядок направления детей Приморского края, с использованием 

информационно - коммуникационной системы "Подсистема мониторинга 

санаторно-курортного лечения Министерства здравоохранения 

Российской Федерации", в санатории Министерства здравоохранения РФ 

 

       В санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства 

здравоохранения РФ, направляются дети, в возрасте от 4 до 17 лет 

включительно в сопровождении законного представителя, в   отделения для 

детей, принимаются дети в возрасте от 7 до 14 лет включительно без 

сопровождения законного представителя. В санаторно-курортные учреждения 

психоневрологического профиля рекомендуется направлять детей в возрасте от 

2 лет в сопровождении законного представителя. 

      На санаторно-курортное лечение могут быть направлены дети с 

заболеваниями:  

- нервной системы; 

- глаз и придаточного аппарата;   

-   опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани;  

- органов дыхания; 

- органов пищеварения; 

- эндокринной системы, нарушений обмена веществ (в том числе сахарного 

диабета); 

- органов кровообращения; 

- урологическими;   

- кожи и подкожно-жировой клетчатки,  

состоящие на диспансерном учете в государственных медицинских 

организациях Приморского края. 

         Отбор и направление больных на санаторно-курортное лечение 

осуществляют лечащий врач (участковый педиатр) и заведующий 

отделением медицинской организации по месту жительства. 

       При наличии медицинских показаний у ребенка, определенных приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 07.06.2086 № 321н  «Об утверждении 

перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-

курортного лечения»,    заполняется справка на получение путевки на 
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санаторно-курортное лечение формы 070/у,   в соответствии с порядком, 

утвержденным приказом  МЗ от 15 декабря 2014 года N 834н «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению». Справка выдается    

пациенту на основании заключения врачебной комиссии медицинской 

организации, о чем лечащий врач делает соответствующую запись в 

медицинской карте больного. Срок действия справки 12 месяцев. У каждого 

ребенка-инвалида есть ИПР, в которой должен быть заполнен раздел 

"санаторно-курортное лечение". В этом разделе   должна быть указана 

периодичность предоставления ребенку санаторно-курортного лечения в 

зависимости от медицинских показаний.   

         Для формирования электронной заявки в информационной системе 

«Подсистема мониторинга санаторно-курортного лечения Министерства 

здравоохранения России»,  пациентом представляется следующая 

документация: справка для получения путевки на санаторно-курортное 

лечение,   установленного образца,  форма N 070/у,  заявление о согласии на 

обработку персональных данных установленного образца (заполняется 

законным представителем ребенка в департаменте здравоохранения), и данные 

со следующих документов ребенка:  

1. свидетельства о рождении или паспорта; 

2. полиса ОМС;   

3.  СНИЛС; 

4. паспорта сопровождающего и СНИЛС. 

   Администрацией санатория может быть затребована  иная информация, 

касающаяся заболевания ребенка, в том числе   выписки из истории болезни 

ребенка, состояние неврологического статуса и т.д.    

     Решение о приеме пациента на санаторное лечение принимается 

федеральным санаторно-курортным учреждением. На основании 

электронной базы данных, свободных мест в учреждениях, специализирующих 

по профилю заболевания, пациенту выделяется именная путевка с датой заезда 

или мотивированный отказ. 
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Перечень федеральных санаториев, подведомственных Минздраву России, 

в которые возможно оформление заявок на организацию санаторного 

лечения через информационно - коммуникационную систему "Подсистема 

мониторинга санаторно-курортного лечения Министерства 

здравоохранения Российской Федерации". 

ПЕРЕЧЕНЬ САНАТОРИЕВ 

1. Офтальмологического профиля: 

 

1.1. ФГБУ "ДС "Васильевское"  Минздрава России (Московская область). Для 

лечения детей   от 4 до 17 лет включительно  с  сопровождающим. 

 

1.2. ФГБУ "Детский психоневрологический санаторий "Теремок" 

(Калининградская область, г. Зеленогорск). Для лечения детей от 2 до 17 лет  

включительно  с сопровождающим. 

 

 

2. Неврологического профиля: 

 

2.1. ФГБУ "Детский психоневрологический санаторий "Теремок" 

(Калининградская область, г. Зеленогорск). Для лечения детей от 2 до 17 лет  

включительно  с сопровождающим. 

  

2.2. ФГБУ "Детский психоневрологический санаторий "Калуга - Бор" 

Минздрава России (г. Калуга). Для лечения детей   от 2 до 17 лет включительно  

с  сопровождающим.   

  

2.3. ФГУ "ДПНС  "Озеро Карачи" Минздрава России (Новосибирская область, 

пос. Озеро Карачи). Для лечения детей от   от 2 до 17 лет включительно с 

сопровождающим   (родители размещаются бесплатно в   4-х местных палатах). 

  

2.4. "Санаторно-курортный комплекс "Вулан" – НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России    (Краснодарский край, г. Геленджик) для лечения детей с 4-

х до 17 лет с сопровождающим. 

 

2.5. ФГБУ "Санаторий "Юность" Минздрава России (Краснодарский край, г. 

Сочи) для лечения детей с 7 до 15 лет и детей с 4-х до 17 лет включительно с 

сопровождающим. 

 

3. С заболеваниями органов дыхания:  

 

 3.1. ФГБУ "Санаторий  для детей с родителями "Кратово" Минздрава России  

(Московская область, Раменский район, пос. Кратово).  Для лечения детей с 4-х 

до 17 лет включительно с сопровождающим. 
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3.2. ФГБУ  "Детский санаторий "Бимлюк" Минздрава России (Краснодарский 

край, г. Анапа) для лечения детей с 7 до 15 лет. 

 

3.3. ФГБУ "Детский санаторий "Васильевское" Минздрава России  (Московская 

область) для лечения детей с 7 до 15 лет, а также для лечения   детей с 4-х до 17 

лет включительно с сопровождающим. 

 

3.4. ФГБУ "Центр медицинской реабилитации "Луч" (Ставропольский край, г. 

Кисловодск).     Для лечения детей с 4-х до 17 лет включительно с 

сопровождающим. 

 

3.5. "Санаторно-курортный комплекс "Вулан" – НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России    (Краснодарский край, г. Геленджик). Для лечения детей с 

4-х до 17 лет с сопровождающим. 

 

4. С заболеваниями органов пищеварения: 

 

4.1.ФГБУ "ДДС им. Н. А. Семашко" Минздрава России  (Краснодарский край, 

г. Сочи).   Для детей с 4-х до 15 лет. Для лечения детей с 4-х до 17 лет 

включительно с сопровождающим. 

 

4.2.ФГБУ ДС  "Васильевское" Минздрава России  (Московская область, 

Одинцовский район). Для лечения детей с родителями. Для лечения детей с 4-х 

до 17 лет включительно с сопровождающим. 

 

4.3.ФГБУ ДС "Озеро Шира"  Минздрава России   (Республика Хакасия, 

Ширинский район) для лечения детей с 7 до 15 лет. 

 

4.4."Санаторий "Горный воздух" НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России  

(Ставропольский край, г. Железноводск). Для лечения детей с 4-х до 17 лет 

включительно  с сопровождающим. 

 

4.5.ФГБУ "Санаторий им. М. И. Калинина" Минздрава России  

(Ставропольский край, г. Ессентуки). Для лечения детей с 4-х до 17 лет 

включительно  с сопровождающим. 

 

4.6.ФГБУ ДС «Белокуриха» им. Петраковой»  Минздрава России  (Алтайский 

край, г.Белокуриха, ул.Славного, 14). для детей от 7 до 15 лет. 

 

4.7.ФГБУ "Санаторий  для детей с родителями "Кратово" Минздрава России  

(Московская область, Раменский район, пос. Кратово).  Для лечения детей с 4-х 

до 17 лет включительно  с сопровождающим. 

 

5. С заболеваниями опорно-двигательного аппарата: 

 

5.1. ФГБУ "ДПНС  "Калуга - Бор" Минздрава России (г. Калуга),  для лечения 

детей   от 2 до 17 лет включительно   с  сопровождающим.   
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5.2. ФГБУ "Детский ортопедический санаторий "Пионерск" (Калининградская 

область, г. Пионерский).  Для лечения детей с 4-х до 17 лет включительно с 

сопровождающим. 

 

5.3. ФГБУ "Центр медицинской реабилитации "Луч" Минздрава России 

(Ставропольский край, г. Кисловодск).     Для лечения детей с 4-х до 17 лет 

включительно с сопровождающим. 

 

5.4. ФГБУ "Санаторий "Юность" Минздрава России (Краснодарский край, г. 

Сочи). Для лечения детей с 7 до 15 лет и детей с 4-х до 17 лет включительно с 

сопровождающим. 

 

5.5. ФГБУ "Детский психоневрологический санаторий "Теремок" 

(Калининградская область, г. Зеленогорск). Для лечения детей от 2 до 17 лет  

включительно  с сопровождающим. 

  

5.6. ФГУ "ДПНС  "Озеро Карачи" Минздрава России (Новосибирская область, 

пос. Озеро Карачи) для лечения детей от   от 2 до 17 лет включительно        с  

сопровождающим (родители размещаются бесплатно в   4-х местных палатах). 

 

5.7. "Санаторно-курортный комплекс "Вулан" – НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России    (Краснодарский край, г. Геленджик). Для лечения детей с 

4-х до 17 лет с сопровождающим. 

 

5.8. ФГБУ санаторий «Трудовые резервы» Минздравсоцразвития России (г. 

Санкт-Петербург). Для лечения детей с 4-х до 17 лет включительно с 

сопровождающим. 

 

6. С заболеваниями эндокринной системы (сахарный диабет), нарушение 

обмена веществ: 

 

6.1. "Санаторий "Горный воздух" НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России  

(Ставропольский край, г. Железноводск). Для лечения детей с 4-х до 17 лет 

включительно с сопровождающим. 

 

6.2. ФГБУ "Санаторий им. М. И. Калинина" Минздрава России  

(Ставропольский край, г. Ессентуки). Для лечения детей с 4-х до 17 лет 

включительно с сопровождающим. 

 

6.3. ФГБУ "Санаторий  для детей с родителями "Кратово" Минздрава России  

(Московская область, Раменский район, пос. Кратово).  Для лечения детей с 4-х 

до 17 лет включительно с сопровождающим. 

 

7. С урологическими заболеваниями: 
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7.1. "Санаторий "Горный воздух" НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России  

(Ставропольский край, г. Железноводск). Для лечения детей с 4-х до 17 лет 

включительно с сопровождающим. 

 

8. С заболеваниями системы кровообращения: 

 

8.1. ФГБУ санаторий «Трудовые резервы» Минздравсоцразвития России (г. 

Санкт-Петербург). Для лечения детей с 4-х до 17 лет включительно с 

сопровождающим. 

 

8.2. "Санаторно-курортный комплекс "Вулан" – НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России    (Краснодарский край, г. Геленджик). Для лечения детей с 

4-х до 17 лет с сопровождающим. 

  

8.3. ФГБУ ДС «Белокуриха» им. Петраковой»  Минздрава России  (Алтайский 

край, г.Белокуриха, ул.Славного, 14) для детей от 7 до 15 лет. 

 

8.4. ФГБУ "Санаторий  для детей с родителями "Кратово" Минздрава России  

(Московская область, Раменский район, пос. Кратово).  Для лечения детей с 4-х 

до 17 лет включительно с сопровождающим. 

 

8.5. ФГБУ "Центр медицинской реабилитации "Луч" Минздрава России 

(Ставропольский край, г. Кисловодск).     Для лечения детей с 4-х до 17 лет 

включительно с сопровождающим. 

 

8.6. ФГБУ "Детский санаторий "Васильевское" Минздрава России  (Московская 

область) для лечения детей с 7 до 15 лет, а также для лечения   детей с 4-х до 17 

лет включительно с сопровождающим. 

 

8.7. ФГБУ "Санаторий "Юность" Минздрава России (Краснодарский край, г. 

Сочи) для лечения детей с 7 до 15 лет и детей с 4-х до 17 лет включительно с 

сопровождающим. 

 

 

9. Болезни кожи и подкожной клетчатки. 

 

9.1. ФГБУ "Санаторий  для детей с родителями "Кратово" Минздрава России  

(Московская область, Раменский район, пос. Кратово).  Для лечения детей с 4-х 

до 17 лет включительно с сопровождающим. 

 

9.2. ФГБУ ДС «Белокуриха» им. Петраковой»  Минздрава России  (Алтайский 

край, г.Белокуриха, ул.Славного, 14) для детей от 7 до 15 лет. 

 

9.3. ФГБУ "ДДС им. Н. А. Семашко" Минздрава России  (Краснодарский край, 

г. Сочи) для лечения детей.   Для детей с 4-х до 15 лет. Для лечения детей с 4-х 

до 17 лет включительно с сопровождающим. 
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