
Санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, 
подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, 

находящихся за пределами Красноярского края: 

Заявки на санаторно-курортное лечение принимаются за 6 месяцев до предполагаемой даты 
заезда (исключение – эндокринологический профиль для лечения сахарного диабета, за 3 месяца) 

Для детей с болезнями органов дыхания 

название санатория 
адрес 

возраст (включительно) 

примечание 

пребывание с 
сопровожден

ием 

пребывание 
без 

сопровожде
ния 

санаторий 
«Шафраново» 

452100, республика 
Башкортостан, 
Альшеевский район, 
с.Шафраново, 
ул.Железнодорожная, 
д.20 
 
sanshafranovo.ru с 4 до 17 лет отсутствует   

детский 
пульмонологический 
санаторий 
«Колчаново» 

187439, 
Ленинградская 
область, Волховский 
район, 
п/о Колчаново 
 
http://санаторийколчано
во.рф 

с 4 до 14 лет 
при наличии 

мест с 7 до 17 лет   

санаторий для детей
  
с родителями «Крат
ово»  

140130, Россия, 
Московская обл., 
Раменский район, 
п.Кратово, 
ул.Тверская, д.1 
 
http://www.ds-kratovo.ru 

с 4 до 17 лет  
при наличии 

мест с 4 до 11 лет   

детский 
пульмонологический 
санаторий 
«Отрадное»  

238561, г. 
Светлогорск, 
Калининградская 
область, 
Калининградский 
проспект, 74 
 
http://www.kurort-
otradnoe.ru 

с 3 до 8 лет  
при наличии 

мест 7 до 16 лет   

http://sanshafranovo.ru/
http://%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE.%D1%80%D1%84/
http://%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE.%D1%80%D1%84/
http://www.ds-kratovo.ru/
http://www.kurort-otradnoe.ru/
http://www.kurort-otradnoe.ru/


 детский санаторий 
«Белокуриха» 

659900, г. 
Белокуриха, 
ул.Е.Славского, д. 14 
 
http://www.detsun.ru отсутствует с 7 до 15 лет   

детский санаторий 
«Бимлюк» 

353457, г. Анапа, 
Пионерский проспект, 
21 
 
http://sanatoriy-bimluk.ru отсутствует с 7 до 14 лет   

 детский санаторий 
"Васильевское" 

143088, Московская 
область, Одинцовский 
район, п/о санатория 
им. Герцена 
 
http://www.dsvas.ru 

с 4 до 7 лет, 
с 15 до17 лет 

7 до 15 лет   

Центр медицинской 
реабилитации «Луч» 

357700, 
Ставропольский 
край, г. Кисловодск, 
ул.Коминтерна, 10-11 
 
http://centrluch.ru с 4 до 17 лет отсутствует   

Санаторно-
курортный комплекс 
«Вулан» 

353485, Краснодарский 
край, г.Геленджик, 
с.Архипо-Осиповка, 
Приморский бульвар, 
32 
 
http://www.vulan.ru с 4 до 17 лет отсутствует   

Для детей с болезнями органов пищеварения 

название санатория адрес 

возраст (включительно) 

примечание 

пребывание с 
сопровожден

ием 

пребывание 
без 

сопровожде
ния 

детский санаторий 
«Белокуриха» 

659900, г. 
Белокуриха, 
ул.Е.Славского, д.14 
 
http://www.detsun.ru отсутствует с 7 до 15 лет   

детский санаторий 
«Озеро Шира» 

655220, Республика 
Хакасия, Ширинский 
район, п.Жемчужный, отсутствует с 7 до 14 лет   

http://www.detsun.ru/
http://sanatoriy-bimluk.ru/
http://www.dsvas.ru/
http://centrluch.ru/
http://www.vulan.ru/
http://www.detsun.ru/


ул.Санаторная, д.7 
 
http://ds-shira.ru 

санаторий «Горный 
воздух» 

357411, 
Ставропольский край, 
г.Железноводск, 
ул.Семашко, д.1 
 
http://www.gvkmv.ru с 4 до 17 лет отсутствует   

санаторий имени 
М.И.Калинина 

357600, 
Ставропольский край, 
г.Ессентуки, 
ул.Разумовского, 16 
 
http://sankalinin.org 4 до 17 лет отсутствует   

детский 
дерматологический 
санаторий имени 
Н.А.Семашко 

354206, 
Краснодарский край, 
г.Сочи, Лазаревский 
р-н, ул.Семашко, 17 
 
http://www.семашко-
сочи.рф 

4 до 7 лет,  
с 15 до 17 лет 7 до 14 лет   

детский санаторий 
"Васильевское" 

143088, Московская 
область, Одинцовский 
район, п/о санатория 
им.Герцена 
 
http://www.dsvas.ru 

с 4 до 7 лет,  
с 15 до 17 лет 7 до 15 лет   

Для детей с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани 

название санатория адрес 

возраст (включительно) 

примечание 

пребывание с 
сопровожден

ием 

пребывание 
без 

сопровожде
ния 

санаторий «Юность» 

354024, 
Краснодарский край, 
г.Сочи, ул.Курортный 
проспект, 103/3 
 
http://www.sanyunost.ru отсутствует с 7 до 14 лет 

отделение для 
лечения детей 
в 
сопровождении 
находится на 
реконструкции 
предположител
ьно до 2018 
года 

санаторий 197183, Санкт- с 4 до 17 лет отсутствует   

http://ds-shira.ru/
http://www.gvkmv.ru/
http://sankalinin.org/
http://www.%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.dsvas.ru/
http://www.sanyunost.ru/


«Трудовые 
резервы» 

Петербург 
Приморский проспект, 
д. 89 
 
http://trud-rez.ru 

детский 
ортопедический 
санаторий 
«Пионерск» 

238590, 
Калининградская 
обл., г.Пионерский, 
ул.Комсомольская, 
44-а 
 
http://ortosanatorium.ru 

с 3 до 17 лет 
при наличии 
медицинских 

показаний 
с 14 до 17 

лет 

санаторий 
принимает на 
лечение детей 
по профилям 
заболеваний: 
ортопедия, 
нейроортопеди
я, неврология 

Для лечения детей с психическими расстройствами, расстройствами поведения 
и болезнями нервной системы 

название санатория адрес 

возраст (включительно) 

примечание 

пребывание с 
сопровожден

ием 

пребывание 
без 

сопровожде
ния 

детский 
ортопедический 
санаторий 
«Пионерск» 

238590, 
Калининградская 
обл., г.Пионерский, 
ул.Комсомольская, 
44-а 
 
http://ortosanatorium.ru 

с 3 до 17 лет 
при наличии 
медицинских 

показаний 
с 14 до 17 

лет 

санаторий 
принимает на 
лечение детей 
по профилям 
заболеваний: 
ортопедия, 
нейроортопеди
я, неврология 
 
Сопровождение 
осуществляется 
в случае 
неспособности 
к 
самостоятельно
му 
передвижению, 
самообслужива
нию и 
необходимости 
индивидуальног
о ухода 

детский 
психоневрологическ
ий санаторий 
«Теремок» 

238326, 
Калининградская 
обл., г.Зеленоградск, 
ул.Октябрьская, д.13 

с 1  до 17 лет 
при наличии 
медицинских 

показаний с 6 до 14 лет 

Сопровождение 
осуществляется 
в случае 
неспособности 

http://trud-rez.ru/
http://ortosanatorium.ru/
http://ortosanatorium.ru/


 
http://www.teremok.soch
ost.ru 

к 
самостоятельно
му 
передвижению, 
самообслужива
нию и 
необходимости 
индивидуальног
о ухода 

детский 
психоневрологическ
ий санаторий 
«Калуга-Бор» 

248007, Россия, г. 
Калуга, ул.Калуга-
Бор, д.3 
 
http://калуга-бор.рф 

с 2 до 17 лет  
при наличии 
медицинских 

показаний с 6 до 17 лет 

Сопровождение 
осуществляется 
в случае 
неспособности 
к 
самостоятельно
му 
передвижению, 
самообслужива
нию и 
необходимости 
индивидуальног
о ухода 

детский 
психоневрологическ
ий санаторий 
«Озеро Карачи» 

632224, 
Новосибирская 
область, Чановский 
район, поселок Озеро 
Карачи, ул.Школьная, 
7 
 
www.ozerokarachi.novsk.
ru 

с 2 до 17 лет  
при наличии 
медицинских 

показаний с 6 до 14 лет 

Сопровождение 
осуществляется 
в случае 
неспособности 
к 
самостоятельно
му 
передвижению, 
самообслужива
нию и 
необходимости 
индивидуальног
о ухода 

Для лечения детей с эндокринологическими болезнями 

название санатория адрес возраст (включительно) примечание 

санаторий имени 
М.И.Калинина 

357600, 
Ставропольский край, 
г.Ессентуки, 
ул.Разумовского, 16 
 
http://sankalinin.org 

для лечения детей в 
сопровождении с 4 до 17 лет 

санаторий 
принимает на 
лечение детей 
только с 
сахарным 
диабетом и 
ожирением. 
Заявки на 
лечение 
сахарного 
диабета 

http://www.teremok.sochost.ru/
http://www.teremok.sochost.ru/
http://%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80.%D1%80%D1%84/
http://www.ozerokarachi.novsk.ru/
http://www.ozerokarachi.novsk.ru/
http://sankalinin.org/


принимаются за 
три месяца до 
предполагаемо
й даты заезда и 
только при 
наличии 
выписки с 
указанием 
длительности 
заболевания, 
осложнений и 
уровня 
гликированного 
гемоглобина в 
процентном 
отношении 
давностью не 
более 3-х 
месяцев. 

Для лечения детей с болезнями кожи и подкожно-жировой клетчатки 

название санатория адрес 

возраст (включительно) 

примечание 

пребывание с 
сопровожден

ием 

пребывание 
без 

сопровожде
ния 

детский 
дерматологический 
санаторий имени 
Н.А.Семашко 

354206, 
Краснодарский край, 
г.Сочи, Лазаревский 
р-н, ул.Семашко, 17 
 
www.семашко-сочи.рф 

с 4 до 7 лет,  
с 15 до 17 лет с 7 до 14 лет 

сопровождение 
в возрасте 7-14 
лет 
осуществляется 
по медицинским 
показаниям 
(дети с 
последствиями 
термических, 
химических 
ожогов и 
обморожений) 

Для лечения детей с болезнями глаза и его придаточного аппарата 

название санатория адрес 

возраст (включительно) 

примечание 

пребывание с 
сопровожден

ием 

пребывание 
без 

сопровожде
ния 

http://www.%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8.%D1%80%D1%84/


детский санаторий 
"Васильевское" 

143088, Московская 
область, Одинцовский 
район, п/о санатория 
им.Герцена 
 
http://www.dsvas.ru 

с 4 до 7 лет,  
с 15 до 17 лет с 7 до 15 лет   

  

В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» право на компенсацию стоимости 
проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно имеют: 

а) дети, проживающие на территории края в семьях, среднедушевой доход которых не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по соответствующей группе 
территорий Красноярского края, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении по заключению 
медицинских организаций, имеющие путевку (курсовку) в санаторно-курортные организации 
соответствующего профиля независимо от форм собственности; 

б) лицо, сопровождающее ребенка, указанного в подпункте "а" настоящего пункта, к месту 
санаторно-курортного лечения и обратно; 

в) лицо, сопроводившее ребенка, указанного в подпункте "а" настоящего пункта, к месту 
санаторно-курортного лечения и вернувшееся обратно к месту своего жительства; 

г) лицо, отправившееся за ребенком, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, для его 
сопровождения от места санаторно-курортного лечения к месту жительства. 

Компенсация стоимости проезда к месту консультирования, обследования, лечения и обратно 
предоставляется детям, не имеющим права на аналогичные меры социальной поддержки 
(социальные услуги) в соответствии с федеральным законодательством. 

Санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан 

В соответствии со статьей 6.1. Федерального закона от 22.08.2004№ 122-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» (в редакции от 29.12.2004) право на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг (в том числе и в части санаторно-курортного лечения при 
наличии медицинских показаний) имеют следующие категории граждан: 

1. инвалиды войны; 

2. участники Великой Отечественной войны; 

3. ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 02.01.2000 № 40-ФЗ); 

4. военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период; 

5. лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

6. лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских 

http://www.dsvas.ru/


баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а 
также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств; 

7. члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа 
личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной 
обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

8. инвалиды; 

9. дети-инвалиды. 

Обеспечение санаторно-курортным лечением граждан, получателей набора социальных 
услуг,осуществляется территориальными органами Фонда социального страхования Российской 
Федерации за счет средств фонда. 
  

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ 

Форма заявления родителя (иного законного представителя) ребенка о внесении ребенка в Лист ожидания 
предоставления бесплатных путевок в санаторно-курортные организации, подведомственные 
исполнительным органам государственной власти Красноярского края, и бесплатных путевок, 
приобретенных министерством здравоохранения Красноярского края за счет средств краевого бюджета, для 
восстановительного лечения и реабилитации детей (в том числе детей с родителем) 
Форма заявления родителя (иного законного представителя) ребенка о предоставлении бесплатной путевки 
в санаторно-курортную организацию, подведомственную Министерству здравоохранения Российской 
Федерации (за счет средств федерального бюджета), для восстановительного лечения и реабилитации детей 
(в том числе детей с родителем) 
Порядок медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение (утвержден 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 № 256) 
Медицинские показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения (утверждены приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.05.2016 № 281н) 
Порядок организации санаторно-курортного лечения (утвержден приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 05.05.2016 № 279н) 
Порядок организации работы по направлению больных из учреждений, находящихся в ведении 
министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Российской Академии 
медицинских наук, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 
помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (утвержден приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 27.03.2009 №138-н) 
Порядок распределения и предоставления бесплатных путевок в санаторно-курортные организации, 
расположенные на территории Российской Федерации, для восстановительного лечения и реабилитации 
детей (в том числе детей с родителем) (утвержден приказом министерства здравоохранения 
Красноярского края от от 27.02.2017 №28-н) 
  

  

  

Санаторно-курортное лечение взрослого населения 
Санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан 
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В соответствии со статьей 6.1. Федерального закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О государственной социальной помощи» (в редакции от 29.12.2004) право на 
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (в том числе и в 
части санаторно-курортного лечения при наличии медицинских показаний) имеют следующие 
категории граждан: 

1. инвалиды войны; 

2. участники Великой Отечественной войны; 

3. ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 02.01.2000 № 40-ФЗ); 

4. военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период; 

5. лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

6. лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а 
также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств; 

7. члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа 
личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной 
обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

8. инвалиды; 

9. дети-инвалиды. 

Обеспечение санаторно-курортным лечением граждан, получателей набора социальных услуг, 
осуществляетсятерриториальными органами Фонда социального страхования Российской 
Федерации за счет средств фонда. 
Льготные категории и формы заявлений на санаторно-курортное лечение 
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