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Предсодателям региональных
организаций Профессион:tльного
союза работников здрав оохраIIения
Российской Федерации

уважаемые коллеги!

Профессиона.rrьный союз работников здравоохранения Российской Федерации в целях
укрепления здоровья чпенов Профсоюза работников здравоохранения РФ и членов их семей
заключил договоры с санаторно-курортными организациями России дJIя предоставления
лечения и отдыха в 2022 году нальготной основе.

Предlагаем Вам перечень санаториев для профилактического лоченияиреабплитации
после COVID-I9:

Н ааме но в а Hue зdр ав нuцы с m о амо с m ь k/i зdпавнаuьt Сmоtмюсmь к/0 со
скаdкой

- санаторий <<Юматово>>

Республика Башкортостан
2970: 2250:

_ санатории
<<IIятигорский нарзаш>

г. Пятигорск
4899: 3749:

- санаторий <<Солнечный>>

г. Кисловодск
5300: 4240:

- санаторий
<<rЩолина нарзанов>

г. Ессентуки

январь, февраль 3500:
май -август,декабрь 4200:
март, апрель 5400:
сентябрь, ноябрь 5400:

2980:
3530:
4590:
4590:

- санаторий
<<,Щолина нарзанов)>

г. На-пьчик

январь 2508:
май, ноябрь, декабрь 2940:

февраrrь, июнь - август 3240:
март, апрель 4236:
сентябрь, октябрь 4236:

2090:
2450:
2700:
3530:
3530:

- санаторий <<Зеленый Гай>

Туапсинский район

15 апреля - май, октябрь 2250:
июнь, сентябрь 2'700:
июль, август 3150:

t920:
2t60:
2520:

- санаторий <<Зпание>>

г. Сочи, Адлерский район

0з.Oт.22 -30.04.22 3200:
0|.05.22 -3L05.22 4000:
0|.06.22 -з0.09.22 5000:

2560:
3б00:
4000:



санаторий (Ивушка>
г. Сочи, п. Лоо

январь - февраль 2100:
март - апрель 2700:
май 2950:
октябрь з400:
0I.06.22 - |4.06.22 4200:
15.06.22 - |з.07,22 4700:
26.08,22 - 30.09.22 4700:
|4.07.22 -25.08.22 5300:

1750:
2000:
22|0:
2550:
З2З0:
3570:
3570:
4080:

- санаторий <<СолнечныйD
г. Геленджик, Кабардинка

маЙ, октябрь 2500:
01.06.22 - |4.06.22 3100:
25.08.22 - 15.09.22 3600:
15.06.22 -25.08,22 4000:

2040:
24'70:
2810:
3 150:

- санаторпй <<Зеленая рощD>
г. Сочи, Хоста

11.01.22 - з1.03.22 3450:
0L04.22 - 30.04.22 3750:

2300:
2500:

- санаторий <<Роднию>

г. Анапа 0|.01.22 -31',05.22 2600: 1б00:

- санаторий <<Янтарь>

Калининградская область

январь - март 2'700:
ноябрь - декабрь 2700:
апрель, май, октябрь 3400:
июнь, сентябрь 4450:
июль, август 5400:

2300:
2300:
2640=

3650:
441.0:

- санаторий
<<Волжскпе дали)>

Саратовская область

яIIварь - апрель 2300:
ноябрь, декабрь 2300:
маЙ, июнь 2500:
сентябрь, октябрь 2500:
июль, август 3200:

19б0:
1960:
2130:
2130:
2720:

- санаторий <<Сосновый бор>
Кировская область

январь, февра.тtь, май 2300:
октябрь -декабрь 2300:
март, апрель 2550:
июнь, сентябрь 2550:
июль, август 3000:

1890:
1890:
2010:
2010:
2300:

-санаторий <<Радош>

Воронежская область

январь, апрель 3000:
маЙ, декабрь 3000:
июль, август Зз72:
февраль, март, сентябрь 3780:
октябрь, ноябрь 3780:

2500:
2500:
2810:
3 150:
3 150:

- санаторпй <Трансиб>
Алтайский край

10января-3l мая 6100:
июнь 6264:
июль - декабрь 63'72:

5085:
5220:
5310:

-санаторий <<Бурап>

московская область

январь, февраль 2000:
ноябрь, декабрь 2000:
март - май,октябрь 2380:
июнь- сентябрь 3550:

1800:
1800:
1960:
2280:

- пансионат
<<Самшитовая роща>

Абхазия, Пицунда
10.01.22 - t4.04.22 2850: 2250:



В настоящее BpeMrI договорнtul компания продолжается.

.Щля бронирования мест в здравницах предлагаем:
- заполнить з.uIвку по форме (прилагается в файле);
- внимательно изучить Памягку.

Заполненную форму заявки отправлять в сектор оздоровления Профсоюза
РабОТНикОВ Здравоохранения РФ по адресу электронной почты sko_profsoyz

ПО всеМ вопросам бронирования путевок и нtlличия мест в здравницах можно
обращатьСя по тел. +7 (495) 938 72 86о моб. +7 915 032 82 10 - дмиева Раиса Сёргеевна,
главныЙ специаJIIIст сектора оздоровления Профсоюза работпиков здравоохрапеппя РФ.

Зам. Председатеjul Профсоюза

работников здравоохранения РФ В.о. Беспяткин
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пАмяткА

для бронирования путевок членов профсоюза в санатории на льготно
основе

1. Подавать заявки в Профсоюз по форме (прилагается) не позднее, чем за
30(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты заезда в санаторий. В
зzUIвке должны содержаться сведения, необходимые для своевременного
бронирования номерного фонда и койко-мест Санатория, в том числе:

наименование Санатория;
Ф.И.О. отдыхающих;
категория номера;

дата заезда;

дата выезда.

при бронировании здравниц в высокий сезон заявки отправлять заблаговременно
(5-6 месяцев). Бронированием путевки считается окончательное фиксирование
номерного фонда и койко-мест Санатория. Заявки на бронирование путевки
передаются электронном виде.
2. ознаКомиться с условиями для заезда на санаторно-курортное лечение, с
условиями медицинского лечения, порядком работы Санатория, его
местоположением, в том числе:
- со сроками заезда и выезда в Санаторий;
- о наJIичиии предоставлении при заезде в Санаторий необходимых документов:
паспорта гражданина РФ (для детей до 14 лет свидетельство о рождении);
санаторно-курортн€ш карта, оформленная по форме 072ly (срок действия не более
2 месяцев); полис обязательного медицинского страхования;(длядетейдо 18 лет
санаторно-курортн€ш карта оформленная по форме 076ly, справка врача-педиатра
или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными
больными).
3. ОсуществлятЬ оплатУ санаторно-курортных услуг на основаниивыставленного
счета в ук€}занные сроки по ценам в соответствии с Прейскурантом.
4. отказатьсяоТзаброниРованныХранее путевоКнепозднее, чем за20 (Щвадцать)
к€lлендарных дней до нач€Lла срока заезда без штрафных санкций.
5. Санаторий вправе при нарушении Отдыхающим медицинских предписаний и
санаторно-курортного режима Санатория, правил пребывания в Санатории,
правонарушений в области охраны общественного порядка и обеспечения
общественной безопасности досрочно прервать пребывание Отдыхающего.
стоимостъ неиспользованных дней по путевке и не оказанных услуг в этом случае
возврату не подлежит.



6. Санаторий вправе не принять Отдыхающего в случае отсутствия у него
при этом вправе удержать с Отдыхающего 25О/о отдокументов (пункт 2),

стоимости путевки.

7. В СЛr{ае досрочного отъезда Отдыхающего денежные средства за
неиспользованные дни лечения по путевке не возвратr(аются, за исключением
случаев, если такой отъезд вызван уважительными причинами, такими как
внезапная болезнь Отдыхающего или смерть близкого родственника, события или
действия третьих Лицl результатом которых является острая необходимость

выезда Отдыхающего из Санатория, при этом док€}зательства уважительности
причины своего досрочного отъезда должны быть предоставлены в письменном
виде, не вызывающем сомнения в своей подлинности.
8. В слrrае досрочного отъезда Отдыхающего вследствие вьUIвленных в

результате первичного приема в Санатории противопоказаний к санаторно-
курортному лечению В данном Санатории, денежные средства Заказчику не
возвращаются.
9. ПРИ ОТК€IЗе от бронированищ Санаторий вправе потребовать оплатить
неустойку в следующем р€вмере:
Размер неустойки в процентах от
стоимости услуг, в отношении которых
Заказчик отк€lз€lлся, аннулировал заявку
на бронирование

Период отк€lза, аннулирования
заявки на бронирование, в
к€tлендарных днях, до даты заезда

25% от 10 до t7 дней
50% от5до9дней
75% отlдо4дней

2


