
Информация для лиц, обслуживаемых ФМБА России 

  Санаторно-курортное лечение лиц обслуживаемых Федеральным медико-биологическим 

агентством России  осуществляется на основании Приказа Федерального медико-биологического 

агентства России от 25 ноября 2011 г. N 499 "Об организации санаторно-курортного лечения и 

реабилитации работников организаций и населения территорий, обслуживаемых Федеральным 

медико-биологическим агентством, в санаториях, находящихся в ведении ФМБА России, Приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. № 279н "Об утверждении Порядка 

организации санаторно-курортного лечения" 

Санаторно-курортное лечение в Санатории оказывается по следующим направлениям: 

      - болезни органов дыхания, заболевания ЛОР органов; 

 - болезни сердечно-сосудистой системы; 

 - болезни органов кровообращения; 

 - болезни опорно-двигательного аппарата; 

 - болезни костно-мышечной системы; 

 - болезни нервной системы; 

 - общетерапевтический; 

 - педиатрия; 

 - профессиональные заболевания. 

Дети на санаторно-курортное лечение принимаются с 4 лет. 

При поступлении в санаторий при себе необходимо иметь: 

Для взрослых: 

1. Паспорт гражданина РФ или военный билет. 

2. Санаторно-курортная карта 072у/04 оформленная не более 6 месяцев назад. Выдается бесплатно в 

поликлинике по месту жительства, после сдачи всех необходимых анализов и проведения 

необходимых медицинских осмотров.   

При отсутствии санаторно-курортная карта может быть оформлена в санатории в течение трех дней 

за дополнительную оплату согласно действующему прейскуранту. 

3. В санаторно-курортной карте обязательно должны быть указаны даты сдачи анализов и 

полученных консультаций врачей. 

4. Бланк санаторно-курортной путевки.  

5. Страховой медицинский полис. 

6. для посещения бассейна необходима справка для бассейна, оформленная в поликлинике по месту 

жительства, установленного образца. Справка для бассейна может быть оформлена в санатории в 

течение одного дня за дополнительную оплату согласно действующему прейскуранту. 

Для детей: 

1. Подлинник свидетельства о рождении ребенка (до 14 лет). 

2. Для детей от 4 до 12 лет справка об эпидокружении давностью не более 10 дней. 

3. Сертификат (справка) о прививках. 



4. Бланк санаторно-курортной путевки. 

 

5. Санаторно-курортная карта давностью не более 1 месяца. 

6. Медицинский страховой полис. 

Что входит в данную Санаторно-курортную путевку: 

1. ФГБУЗ « Санаторий «Архипо-Осиповка» ФМБА России обеспечивает гостю, прибывшему на 

санаторно-курортное лечение по данной  путевке: проживание в течение всего срока пребывания в 

двухместном номере I категории, питание по системе «Шведский стол» и медицинские услуги, 

входящие в гарантированный объем путевки (при отсутствии противопоказаний у гостя) в 

соответствии с действующими нормативными актами, методическими рекомендациями и 

утвержденными методиками по лечению отдельных заболеваний в ФГБУЗ «Санаторий «Архипо-

Осиповка» ФМБА России. 

2. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количества процедур для 

взрослых и детей в возрасте от 4 до 14 лет происходит согласно Стандартов и Порядков оказания 

санаторно-курортной помощи и определяются лечащим врачом ФГБУЗ « Санаторий «Архипо-

Осиповка» ФМБА России с учётом диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания, 

сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при 

обследовании в ФГБУЗ «Санаторий «Архипо-Осиповка» ФМБА России, а также рекомендаций 

врачей консультантов ФГБУЗ «Санаторий «Архипо-Осиповка» ФМБА России, исходя из 

утвержденной  стоимости  одного койко-дня санаторно-курортного лечения. Комплекс услуг, 

входящих в стоимость путевки, изменению не подлежит. Лечебные и диагностические процедуры, не 

входящие в лечебно-оздоровительную программу путевки, оплачиваются по действующему прайс-

листу медицинских услуг дополнительно по желанию гостя. 

3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача ФГБУЗ «Санаторий «Архипо-

Осиповка» ФМБА России, время и порядок проведения необходимых исследований и процедур, 

режим назначенного лечения, выполнять все указания медицинского персонала, соблюдать правила 

отпуска процедур, утвержденные в ФГБУЗ «Санаторий «Архипо-Осиповка» ФМБА России. 

Несоблюдение указаний (рекомендаций) может снизить качество предоставляемой медицинской 

услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на 

состоянии здоровья гостя. 

4. Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур. 

Путевка действительна только на указанный в ней срок. Прибытие с опозданием не дает права на 

продление лечения. Дни опозданий и досрочных отъездов не переносятся и не компенсируются.   

Перенос срока заезда по санаторно-курортной путёвке возможен только на стадии оформления 

бланка санаторно-курортной путевки в ЛПУ и согласовании с санаторием по телефону 8-861-41-60-4-

60 или по телефону 8-861-41-60-5-62.  

Досрочный приезд оплачивается согласно утвержденного прейскуранта цен. 

Бассейн не входит в стоимость санаторно-курортной путевки. 

 

 

  


