
Приложение №1 к приказу 

от 09.07.2020 № 140 

 

Временный порядок 

приема пациентов в ФГБУ «Санаторий «Заря» в условиях сохранения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 

(«Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденные 

Роспотребнадзором от 20.05.2020, приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29.05.2020 № 513н «О временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19) 

 

Прием в ФГБУ «Санаторий «Заря» на санаторно-курортное лечение будет 

осуществляться на основании: 

1. Документов, предусмотренных Порядком организации санаторно-

курортного лечения (Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  от 05.05.2016 № 279н) – санаторно-курортной карты (учетная форма 

072/у «Санаторно-курортная карта», утвержденная Приказом Минздрава России 

от 15.12.2004 N 834н, учетная форма 076/у «Санаторно-курортная карта для 

детей», утвержденная Приказом Минздрава России от 15.12.2004 N 834н). 

2. В санаторно-курортной карте для детей в возрасте с 5 по 15 лет 

включительно необходимо указать перенесенные заболевания, выполненные 

профилактические прививки, заключение врача-дерматолога об отсутствии 

заразных заболеваний кожи, при поступлении в санаторий несовершеннолетних 

детей, прибывших в сопровождении лиц, не являющихся их родителями – 

нотариально заверенное согласие родителей на медицинское вмешательство 

несовершеннолетнему лицу, оформленное одним из родителей или иным 

законным представителем (часть 2 статья 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011). 

3. При отсутствии санаторно-курортной карты возможно проведение 

необходимых исследований в санатории за дополнительную оплату: 

- клинический анализ крови; 

- клинический анализ мочи; 

- рентгенография органов грудной полости; 

- соскоб на энтеробиоз; 

- анализ кала на яйца глистов; 

- осмотр дерматолога. 

Для женщин: 

- гинекологический мазок; 

- осмотр гинеколога. 

Для посещения бассейна в соответствии с ГОСТ Р570115-2016 и СанПин 

3.2.3215-14; 2.1.2.1188-03  необходимы: 



1. В санаторно-курортной карте – отметка дерматолога, дополнительно для 

женщин – отметка гинеколога. 

Для детей до 15 лет: 

1. Соскоб на энтеробиоз (результат действителен в течение 10 дней). 

2. Анализ кала на яйца глистов (результат действителен в течение 14 дней). 

Лечебные процедуры отпускаются только по графикам, составленным в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора от 20.05.2020 № 02/9876-2020-23. 


