Ребенку при себе необходимо иметь:
В весенне-летний период:
1. нижнее белье: трусы - 7шт, майки/футболки – 7 шт.
2. носки – 7 шт. «+» для дошкольников колготки – 7 шт.
3. шорты/юбки – 2 шт. (для дошкольников – 3шт)
4. головной убор – 1 шт., кофта – 2 шт., штаны – 2 шт.
5. ветровка/куртка (по сезону) – 1 шт.
6. сменная обувь в спальный корпус (сланцы моющиеся) – 1 шт.
7. обувь уличная по сезону – 1 шт.
10. сменная обувь в отделение восстановительного лечения/ школу (во
время учебного года) – 1 шт. - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
В осенне-зимний период:
1. нижнее белье: трусы 7 шт., майки/футболки – 7 шт.
2. носки: для первого отделения - 7 шт., для дошкольников: - носки
махровые – 7 шт., колготки – 7 шт.
3. рубашка/кофта с длинным рукавом для дошкольников – 5 шт.
4. кофта теплая – 2 шт., штаны теплые – 2 шт.
6. шапка – 1 шт., куртка (по сезону) – 1 шт., шарф – 1 шт.
варежки/перчатки – 2 шт. (для дошкольников – на резинке)
9.обувь уличная по сезону – 1 шт.
10.сменная обувь в отделение восстановительного лечения/ школу – 1 шт.
– ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
11. Для гигиенических процедур и ночного сна: зубная щётка и паста,
расчёска, шампунь, мочалка, ночная пижама, халат (домашний костюм),
носовые платки, полотенце для ног - 2 шт.
12. В течение учебного года: учебники, тетради, письменные
принадлежности
13. Канцелярские принадлежности для занятий: краски, кисточки, цветные
карандаши, альбом, тетради, пластилин и т.п.
14. Прозрачные пакеты для хранения продуктов — 2-3 шт.
15. Пакеты для использованного белья — 3-4 шт.
Все вещи должны быть промаркированы (фамилия, имя) и составлена
опись вещей в 2-х экземплярах.
В чемодан вложен список вещей.
В случае если вещи не подписаны санаторий за утерянные вещи
ответственности не несет.

Министерство здравоохранения Рязанской области

ГБУ РО «Рязанский детский
санаторий памяти В.И. Ленина»
390021, г. Рязань, п. Солотча, ул. Санаторий 3.
Телефоны (4912) 28-81-71, 28-81-39, 28-79-91, факс 28-81-73
Сайт: detsanatorij.ru
ПУТЕВКА в санаторий №

БЕСПЛАТНАЯ

(курс 21, 14 дней)

Фамилия, имя ребенка____________________________________________________
Дата рождения__________________________________________________________
Домашний адрес и телефон _____________________________________________________
ФИО законного представителя____________________________________________
Телефон родителей (законного представителя)_______________________________
Направившее учреждение_________________________________________________
Подпись лица, выдавшего путевку
Дата выдачи путевки______________

М.П.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проезд: от автовокзала «Приокский» автобусом, маршрутным такси до
остановки Давыдово, перейти на противоположную движению автобуса
сторону дороги и следовать по маршруту, обозначенному бежевыми кольцами
на соснах до центрального входа.
Личным транспортом: по Солотчинскому шоссе до населенного пункта
Солотча, далее по указателю поворота на санаторий «Сосновый бор», и далее
по указателю на
ГБУ РО «Рязанский детский санаторий памяти В.И. Ленина».

Отрывной талон к путевке №
Фамилия, имя ребенка____________________________________________
Дата рождения__________________________________________________
Домашний адрес и телефон________________________________________
Срок лечения____________________________________________________
Направившее учреждение__________________________________________
Подпись ____________________________
Печать

Требования при направлении и приеме в санаторий
Принимаются дети в возрасте от 3 до 14 лет (включительно).
Прием детей осуществляется круглогодично.
Курс лечения в санатории составляет 21, 14 дней.
Работает школа по общеобразовательной программе 1 - 8 классов.
Необходимо иметь все учебники и письменные принадлежности, канцтовары.
Тел. школы: 8 (4912) 28-76-86.
5. Вход в корпуса разрешен только в день заезда, родителям при себе иметь
сменную обувь.
6. Доставка детей в санаторий осуществляется родителями или законными
представителями (при себе иметь паспорт). Другие родственники могут привести
или забрать ребенка только при наличии нотариально заверенной доверенности,
при предъявлении своего документа, удостоверяющего личность.
7. Посещение детей (с предъявлением паспорта) – суббота, воскресенье с 10:00 до
13:00 и с 16:00 до 18:00.
1.
2.
3.
4.

Путевка действительна при наличии:
Санаторно-курортной карты (с указанием трудной жизненной ситуации, и
состоит ли ребенок на ДУ), с точно указанным диагнозом, включая сопутствующие
заболевания, требующие дополнительного внимания и ухода.
2. Копии страхового полиса обязательного медицинского страхования.
3. Копии прививочного сертификата.
4. Копии свидетельства о рождении (паспорта) ребенка.
5. Копии паспорта законного представителя (родителя).
6. Справки об отсутствии контакта с инфекционными больными за последние три
недели и заключения дерматолога.
7. Результатов клинического анализа крови и мочи, обследования на я/глист,
энтеробиоз и простейших (годность 10 дней).
8. Справки из школы.
9. Желательно иметь при себе выписку из амбулаторной карты ребенка и
заключение специалиста по основному заболеванию, с последнего его посещения.
1.

Показания для направления в санаторий:
- болезни органов дыхания (рецидивирующий бронхит, хронический и
обструктивный бронхит в стадии ремиссии, бронхиальная астма, пневмония
в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания) и др.),
- заболевания костно-мышечной системы (сколиоз, кифоз, юношеский
остеохондроз и последствия травм и ожогов, в виде рубцов и контрактур и
др.),
- болезни мочеполовой системы (хронический пиелонефрит, цистит,
нейрогенная дисфункция мочевого пузыря и др.),
- болезни эндокринной системы и расстройства питания (ожирение, белковоэнергетическая недостаточность (дефицит веса), сахарные диабеты и др.),
- болезни нервной системы,
- болезни желудочно-кишечного тракта,
- болезни глаз, болезни кожи,
- болезни системы кровообращения,
- врожденные аномалии (пороки развития), деформации (дефект
межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной перегородки,
врожденная деформация бедра, врожденные костно-мышечные деформации
грудной клетки, позвоночника, головы, лица и др.)
Противопоказания для санаторного лечения:
- хронические заболевания в стадии обострения,
- заболевания в острой и подострой стадии,
- острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
- бактерионосительство инфекционных заболеваний.
- заболевания, передающиеся половым путем.
- заразные болезни глаз и кожи.
- паразитарные заболевания.
- заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом,
требующим постоянного приема лекарственных средств.
Дети с противопоказаниями в санаторий не принимаются.

