
 

 
1. Профиль санатория? 
Санаторий специализируется на лечении заболеваний нервной 

системы:  детские церебральные  параличи, последствия 

воспалительных болезней и травм нервной системы, 

расстройства вегетативной нервной системы, сосудистые 

мозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях, 

нарушения развития речи, заикание, энурез, тики, смешанные 

специфические нарушения психологического развития и др.  

 

2. Есть ли противопоказания для санаторного 

лечения? 
1. Все заболевания в остром периоде. 

2. Соматические заболевания, требующие лечения в условиях 

стационара. 

3. Инфекционные и паразитарные заболевания и 

бациллоносительство. 

4. Злокачественные новообразования. 

5. Амилоидоз внутренних органов. 

6. Туберкулез. 

7. Судорожные припадки, их эквиваленты, умственная 

отсталость (кроме специализированных санаториев для детей с                

церебральными  параличами), патологическое развитие личности 

с выраженными расстройствами поведения и социальной 

адаптации. 

8. Заболевания, требующие постоянного индивидуального ухода 

за ребенком. 

3. Как получить бесплатно путевку в санаторий? 
Для получения путевки на санаторно-курортное лечение и 

медицинскую реабилитацию необходимо обратиться в 

поликлинику  по месту жительства г.Стерлитамак и 

Стерлитамакского района.  

4. Как приобрести  путевку платно?  
         Приобрести  путевку Вы можете следующими способами: 

 Позвонив по номеру 8 (3473) 24-85-84 

 Прислать заявку в свободной форме на электронную почту 

sannurstr@mail.ru 

5. На сколько дней можно приобрести путевку в 

санаторий? 

Стандартное количество дней для лечения -10, 14, 21день.  

Рекомендуемый период лечения – 21 день! 

6. Что входит в стоимость путевки? 

В стоимость путевки входит проживание, питание, лечение (по 

назначению лечащего врача санатория). 

7. С какого возраста принимаются на лечение 

дети?  

На санаторно-курортное лечение  принимаются дети в возрасте 

с 3 до 14 лет, дети-инвалиды до 16 лет. 

8. Какие документы необходимы для санатория?  

Необходимо иметь следующие документы: 

 оформленная санаторно-курортная путевка; 

 оформленная санаторно-курортная карта; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 заключение врача – дерматолога  (срок  действия 3 дня); 

 справка врача – педиатра об эпидокружении с указанием 

отсутствия контакта ребенка с инфекционными больными, также 

отсутствия контакта с больными COVID-19 по месту жительства, в 

детском саду или школе не менее 14 дней до даты заезда; 

 результаты анализов кала на яйца глистов, общий анализ 

крови, общий анализ мочи (срок действия 10 дней); 

 результаты исследования  мазка из носоглотки на 

дифтерийную палочку (срок действия до 1 мес.) – только для 

иногородних; 

 результаты ЭКГ; 

 ЭЭГ-мониторинг для детей с органическим поражением 

головного мозга (в т.ч. ДЦП); 

 сведения о профилактических  прививках. 

 

9. Пребывание в санатории круглосуточное? 

Пребывание  в санатории круглосуточное. 
 

10. Можно ли забрать ребенка досрочно? 

Необходимо связаться с лечащим врачом или заведующим 

отделения. Написать заявление с указанием причины. 

11. Сколько процедур будет назначено в 

санатории? 
Объем лечения определяется индивидуально, количество 

процедур и количество видов лечения определяется врачом 

исходя из показаний и противопоказаний, указанных в санаторно-

курортной карте и выявленных во время обследования в 

санатории, а также степени и фазы заболевания. 

12. Как проходят лечебные процедуры в 

санатории? 
Лечебные процедуры проводятся 6 раз в неделю (в т.ч. и в 

праздничные дни). 

Медицинский персонал сопровождает и контролирует ребенка 

во время проведения процедур.   

13. Какое питание в санатории? 

В санатории шестиразовое диетическое и лечебное питание 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин). В 

фитобаре дети получают кислородный коктейль и фиточай, 

кумыс. 

14.  Есть ли в санатории обучение по школьной 

программе? 
Обучение  по школьной программе проводится.  Санаторий 

имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности. 

15. Какие необходимы вещи для санатория? 

 одежда по сезону, головной убор; 

 смену белья на каждый день (трусики, носочки); 

 предметами личной гигиены: мыло в мыльнице (или жидкое 

мыло), зубную пасту и щетку, расческу; 

 пеленку или полотенце для посещения лечебных  кабинетов; 

 вторую обувь с фиксированной пяткой, без каблуков (во 

избежание травм по возможности исключить шлёпанцы); 

 учебники и тетради по основным предметам. 

В санатории не рекомендуется детям иметь при себе ценные 

вещи: мобильные телефоны, планшеты, ювелирные украшения. 

За сохранность ценных вещей администрация санатория 

ответственности не несет! 

Нельзя приносить без согласования с лечащим врачом 

санатория свои лекарства и медицинские препараты; 

При посещении ребёнка родителями нельзя приносить все 

скоропортящиеся продукты, а также содержащие консерванты, 

синтетические стабилизаторы и пищевые добавки (чипсы, 

сухарики, газированную воду и др.). 

16. Правила приема  передач для детей? 

Прием передач для детей с 1800 до 2000 . 

Заходить родителям в санаторий не разрешается.  

Пригласить ребенка можно по внутреннему телефону  или 

через сотрудников санатория. 

Внутренние номера отделений:  

111 – 1 отделение,        112 - 2 отделение, 

113 – 3 отделение,        114 – 4 отделение,         

115 – 5 отделение,       116 – 6 отделение.          

 

17. Как организован досуг в санатории? 
В санатории  проводятся праздники, квесты, тимбилдинг, 

стартинейджер, конкурсы, концерты, выставки, соревнования, 

беседы, дискотеки, кружковая деятельность.  
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