
Памятка
для отдыхающих, прибывающих 
в санатории Ставропольского края

Горячая линия Роспотребнадзора:
8-800-700-88-26



При заселении необходимо иметь:
Обязательный минимум документов (взрослые)

• Справка об отсутствии контакта с вероят-
ными больными в срок не менее 14 дней до 
даты отъезда от врача-терапевта в поликли-
нике, полученных не позднее чем за 3 суток 
до даты отъезда в санаторий; 

• санаторно-курортная карта установленного 
образца давностью не более двух месяцев 
(форма 072/у); 

• паспорт или иной документ удостоверяющий 
личность (удостоверение личности моряка, 
удостоверение личности военнослужащего, 
паспорт иностранного гражданина);

• для пенсионеров – пенсионное удостовере-
ние или справка о назначении пенсии;

• при наличии – путевка (направление или до-
веренность от организации на получение пу-
тевки);

• полис обязательного медицинского страхо-
вания; 

• для беременных обязательно наличие об-
менной карты. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Обязательный минимум документов (дети*)* 
Дети в санаторий принимаются с любого воз-
раста, лечение назначается детям от 4-х лет 
(санаторий «Жемчужина Зауралья» принимает 
на лечение детей с 5-ти лет, санаторий «Транс-
сиб» детей на лечение не принимает)

• Cправка об отсутствии контакта с вероят-
ными больными в срок не менее 14 дней до 
даты отъезда от врача-терапевта в поликли-
нике, полученных не позднее чем за 3 суток 
до даты отъезда в санаторий; 

• санаторно-курортная карта установленной 
формы (если планируете лечение ребенка) 
(форма 076/у), срок действия карты двенад-
цать месяцев; 

• свидетельство о рождении (паспорт для лиц 
старше 14-ти лет);

• полис обязательного медицинского страхо-
вания; 

• анализ на энтеробиоз; 

• заключение врача-дерматолога об отсут-
ствии заразных заболеваний кожи; 

* Детям до 4-х лет санаторно-курортное лече-
ние не проводится, но для проживания вместе 
с родителями и нахождения на территории са-
натория необходимы все выше перечислен-
ные документы, за исключением санаторно-ку-
рортной карты.
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При заселении у всех отдыхающих измеряется температура, да-
лее ее измерение происходят ежедневно. Осмотр врачом-тера-
певтом/врачом-педиатром, проведение пульсометрии. В закры-
тых помещениях для защиты органов дыхания используются 
маски. Менять маску нужно не реже, чем один раз в три часа. 
Возможность приобретения отдыхающими средств индивиду-
альной защиты (маски и перчатки) будет обеспечено на терри-
тории санатория. 
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В одном номере может разместиться только одна семья или 
один человек (могут быть допущены сопровождающие лица). 
Питание в обеденных залах осуществляется рассадкой по од-
ному человеку за столом (за исключением членов семьи или 
сопровождающих в одном номере).
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Исключается групповое посещение процедур и услуг: бассейн, 
спа-комплекс, фитнес-зал и пр. Медицинские услуги оказыва-
ются по предварительной записи, организованной санаторием.
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На территории края действует режим повышенной готовности. 
Просим всех гостей перед посещением курортов Ставрополь-
ского края ознакомиться с правилами и ограничениями, приня-
тыми для недопущения распространения новой короновирус-
ной инфекции.
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