
  
 

 

 

Документы, необходимые для заселения. 

 

Для взрослых: 

1. паспорт; 

2. санаторно-курортная карта по форме 072/у; 

3. справка об эпидокружении или отметка — наличие информации об отсутствии контакта с 

больными COVID-19 в течении предшествующих 14-ти дней, выданная не ранее, чем 3 дня 

до даты отъезда в санаторий; 

4. полис обязательного медицинского страхования или добровольного медицинского 

страхования (при наличии). 

 

Для детей: 

1. свидетельство о рождении; 

2. полис ОМС; 

3. санаторно-курортная карта на ребенка форма 076/у (Оформляемся не ранее, чем за 2 

месяца до начала действия путевки) ; 

4. справка о прививках (или прививочная карта) ; 

5. справки об эпидокружении или отметки —наличие информации об отсутствии контакта с 

больными COVID-19 в течении предшествующих 14-ти дней, выданная не ранее, чем 3 дня 

до даты отъезда в санаторий; 

6. доверенность или разрешение от родителей на сопровождение ребенка; 

7. отрицательный результат лабораторного исследования на СOVID - 19 методом ПЦР, 

выданного не ранее чем за три календарных дня до заселения; 

8. для детей с 0 - 14 лет включительно Тест - ПЦР не нужен. Тест -ПЦР актуален для детей с 15 

лет. 

  



  
 

По постановлению Главы Администрации (Губернатора)  

Краснодарского края от 24.06.21г № 369 

 

1. с 1 августа 2021 г. до особого указания осуществлять прием и размещение гостей (каждого 

прибывшего) при условии предъявления одного из следующих документов (сведений); 

 

2. медицинского документа, подтверждающего получение второго компонента вакцины или 

однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID - 19), либо сертификата 

профилактической прививки от COVID – 19, в том числе из личного кабинета Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе; 

 

3. медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного 

исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID - 19) методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня до 

вселения (размещения) (для лиц, представивших документы, подтверждающие отвод от 

иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических прививок против 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), а также лиц в возрасте не старше 18 лет); 

 

4. наличия в мобильном приложении «Путешествую без COVID - 19» полученных не ранее 

чем за три календарных дня до вселения (размещения) отрицательных результатов 

исследования на COVID – 19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (для граждан 

государств – членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую 

Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через 

воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, 

определенные Правительством Российской Федерации, представивших документы, 

подтверждающие отвод от иммунизации по медицинским показаниям в отношении 

профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) либо в 

возрасте не старше 18 лет)» 

 


