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Фздоровительна'л программа (без питания)
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({астийная оплата за ночь про)кивания (для пациентов,

300

проходящих лечение по бтод>кетнь1м пщевкам)

2 068, 50

1. €тандартная санаторно-курортная программа предусматривает полньтй объем
оанаторно-курортного лечения по профишо }нрех<дения в соответствии со стандартами санаторнок1рортной помощи' угвержденнь1ми приказами 1\:1инздравооцразвития Российской Федерации ]ф208
от 22 .| | .2004 и ]ф\гр 22\ ,222 , 27 3 от 2з '1 | .2004г :
- -}1ечение: осмотр враней-специа.]1истов (педиатр' терапевт, физиотерапевт), круглосуточное
наблтодение лечащего врача и среднего медицинского пероон€ша' лабораторнь1е анализь] г|о
пок€шаниям, функциональна'! диагностика' лечебньтй режим, лФк, водолечение, грязелечение,
физиопроцедурь1' масса}к.
- -]1ечебное т1ита|1ие, про)кивание, организация досуга (детская игровая комната, компьтотерньтй
класс)
2. Базовая санаторно-курортная программа предусматривает частичное исполь3ование
санаторно-курортньгх услуг по профилто 9нреждения. |[ри этом в течение всего времени пребьтвания
в санатории обеспечивается наблюдение медицинского пероонала и лечебное питание.
- -[1ечение шроводится по базовой программе и вкл}очает: осмотр враней_специштистов (педиатр,
терапевт' физиотерапевт), круглосуточное наблтодение лечащего врача и среднего медицинского
персон€}ла, ленебньтй рех<им, лФк, терренкур' электропрощедурь1 или водолечение, кислородньтй
коктейль
- -1]ечебное лита11ие, про)кивание, организация досуга (детская игровая комната, компьтотерньтй
класс)
3. Фздоровительная програ1}|ма с питаниеР[ вкл}очает:

-

}1едицинское наблтодение (осмотр лечащего врача, круглосуточное

наблтодение

медперсона;ла, ленебньтй режим)
-.[{ечебное питание
- |{рохсивание, организация доо}та (детская игрова'л комната' компь}отерньтй клаоо)
4. Фздоровительная программа без питания вкл1очает:

- йедицинское

наблгодение (осмотр лечащего врача, круглосуточное наблтодение

медперсонала, ленебньтй режим)
- |{рохсивание' организация дооуга (детокая игрова'{ комната' компьтотерньтй класс)

5. 9астичная оплата за ночь про)|(ивания (для пациентов' проходящих лечение по
бподясетнь!м путевкам)э 50%о стоимости от оздоровительной программь! без питания:
9аотичной оплате подле)кат: ночь перед днем заезда с 21.00; ночь после окончания заезда до
09.00. в олучае досро!тного размещения
задеря{ки вь1езда отдь|ха}ощих свь11ше времени,
'{ли
указанного вь11пе' с них взимается плата в размере полной стоим/
'имР'ти пгевки по стандартной
санаторно-курортной программе (за 1 койко-день).
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