
Взрослым: санаторно-курортную карту, справку или отметку в санаторно-

курортной карте  об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение

предшествующих 14-ти дней, выданную не позднее, чем за 3 дня до

отъезда; паспорт, страховой медицинский полис, справку на разрешение

посещать бассейн.

Для детей от 4-ех до 13-ти лет: санаторно-курортную карту, свидетельство о

рождении, справку или отметку в санаторно-курортной карте  об отсутствии

контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней,

выданную не позднее, чем за 3 дня до отъезда; страховой медицинский

полис, прививочный паспорт, справку об эпидокружении (3-х дневной

годности), кал на я/ глист, соскоб на энтеробиоз, справку для посещения

бассейна.

При отсутствии санаторно-курортной карты назначение лечения будет

отсрочено на время, необходимое для дополнительного обследования в

условиях санатория (2-3 рабочих дня).

УСЛОВИЯ САНАТОРНО-

КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Необходимые документы

Курортный сбор

Курортный сбор на территории Ставропольского края ввели согласно

Федеральному закону №214-ФЗ от 29.07.2017, его размер - 50 рублей с

человека в сутки. Курортный сбор оплачивается с 18 лет.

Срок проживания

Минимальный срок пребывания по путевке «Оздоровление и отдых» (без

лечения) – 3 дня. Минимальный срок пребывания базовой санаторно-

курортной путевки, по программам «DETOX»,«Легкое дыхание» и

«Антистресс-плюс» - от 10 дней.



Санаторно-курортное лечение

аннулировать путевку (со дня выявления абсолютных противопоказаний)

с возвратом денежных средств за не использованные дни. Решение о

признании гостя абсолютно противопоказанным для санаторно-

курортного лечения принимает Врачебная комиссия санатория.

остаться в санатории для отдыха (без назначения лечебных,

диагностических и оздоровительных мероприятий) с возвратом разницы

в оплате.

заменить мероприятия лечебного блока - на мероприятия

диагностического блока (в пределах стоимости медицинской

составляющей путевки)

Назначение видов лечения и количество процедур определяются исходя из

утвержденной стоимости койко-дня, назначается курирующим врачом на

основании диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания,

сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте или

выявленных при обследовании, а также рекомендаций врачей

консультантов санатория.

Обследования и процедуры свыше пакета, оплачиваются дополнительно по

действующему прейскуранту медицинских услуг.

При выявлении противопоказаний или отказе гостя от какой – либо

процедуры из перечня санаторно-курортной путевки, есть возможность

сделать замену внутри этого перечня процедур из лечебного блока.

 

В случае выявления абсолютных противопоказаний для санаторно-

курортного лечения, гостю предоставляется право выбора:

       

В случае необоснованного пропуска процедуры, пропуска процедуры по

объективным обстоятельствам, но без своевременного предупреждения

медперсонала и предварительного переноса указанной процедуры,

неполучения процедуры из–за опоздания более чем на 5 минут,

пропущенные процедуры не восстанавливаются, не переносятся и возврат

денежных средств за неиспользованную процедуру не производится.

 

Посещение бассейна при отсутствии справки, разрешается после осмотра

врача и результатов анализов (соскоб на энтеробиоз и кал на я/глист).

Услуга платная.


