
Информация для родителей об организации санаторно-курортного лечения     
детей и подростков 

На санаторно-курортное лечение направляются дети в возрасте от 4 до 17 лет включительно, 
имеющие хронические заболевания,  состоящие и не состоящие на диспансерном учете, при 
наличии у них медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному 
лечению. На санаторно-курортное лечение дети направляются  в сопровождении взрослых.  

В КУ ХМАО-Югры «Детский противотуберкулезный санаторий им. Е.М. Сагандуковой» дети 
направляются в возрасте от 4 до 11 лет и  получают лечение без сопровождения взрослых. 

Санаторно-курортные путевки выделяются в порядке очередности, определяемой в зависимости 
от даты подачи заявления, с учетом профиля санатория. 

Для постановки в очередь на получение санаторно-курортного лечения необходимо написать 
заявление установленного образца. Бланки заявлений находятся в кабинете заведующего детской 
поликлиникой (каб.№306). Заявление принимается лично от родителей (законных представителей) 
ребенка с предоставлением  справки от лечащего врача для получения путевки на санаторно-
курортное лечение (форма №070/у). Заявление регистрируется в Журнале регистрации заявлений 
на санаторно-курортные путевки от граждан  (законных представителей граждан), состоящих на 
диспансерном учете.  

Для оформления заявления необходимы копии следующих документов: 
- паспортные данные родителя (законного представителя); 
- данные свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 
-    справка для получения путевки по форме № 070/у-04 (выдается пациенту лечащим врачом при 
наличии у него медицинских показаний и отсутствии противопоказаний с рекомендацией 
санаторно-курортного лечения, о чем лечащий врач делает соответствующую запись в 
медицинской карте пациента).  Срок действия справки для получения путевки форма № 070/у-04 – 
один год; 
-     медицинский полис ребенка; 
-     СНИЛС ребенка; 
-     свидетельство о регистрации по месту жительства (для несовершеннолетних, не достигших 14-
летнего возраста); 
-      согласие на обработку персональных данных     

При решении вопроса о выборе курорта, помимо заболевания в соответствии с которым ребенку 
рекомендовано санаторно-курортное лечение,  учитывается наличие сопутствующих заболеваний, 
условия поездки на курорт, контрастность  климатогеографических условий, особенности 
природных лечебных факторов и других условий лечения на рекомендуемых  курортах.  

В сложных  и конфликтных ситуациях по представлению лечащего врача или заведующего 
отделением заключение о необходимости санаторно-курортного лечения выдает врачебная 
комиссия медицинской организации.  

Не ранее, чем за 2 месяца до начала санаторно-курортного лечения ребенку и сопровождающему 
его лицу необходимо обратиться к лечащему врачу, выдавшему ему справку с рекомендацией 
санаторно-курортного лечения, с целью проведения необходимого дополнительного обследования 
и оформления санаторно-курортной карты установленного образца по форме № 072/у.  

После окончания санаторно-курортного лечения (не позднее 30 дней) необходимо вернуть 
обратный талон к  санаторно-курортной путевке в бухгалтерию БУ ХМАО-Югры «Лангепасская 
городская больница» кабинет № 401.  

 Администрация детской поликлиники                 


