Порядок оказания санаторно-курортной помощи детям
В полномочия департамента здравоохранения Приморского края, как
органа исполнительной власти, входит оформление заявки на санаторнокурортное

в санаториях Министерства здравоохранения РФ

через

информационную систему, обеспечивающую направление больных

с

использованием информационно-коммуникационных технологий.
В санаториях Министерства здравоохранения оздоравливаются дети с
4-х до 17 лет включительно при наличии показаний, утвержденных
Приказом Минздрава России от 05.05.2016 N 281н "Об утверждении
перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторнокурортного лечения". Путевки предоставляются как для одного ребенка с 7
до 14 лет, так и «мать и дитя» с 4-х до 17 лет. Заявка на санаторно-курортное
лечение детей оформляется в департаменте здравоохранения

за 6 мес. до

предполагаемой даты заезда. Прием заявок по понедельникам и средам с 10
00 час до 17 00 час., обеденный перерыв с 13 00 час. до 14 00 час.
1.

Для внесения данных ребенка в подсистему мониторинга санаторно-

курортной помощи в Интернете необходимо предоставить в департамент
здравоохранения Приморского края (отдел организации медицинской
помощи женщинам и детям, г. Владивосток, ул. 1-ая Морская, 2, каб. 345)
справку

для

получения

установленного образца,

путевки

на

форма N 070/у,

санаторно-курортное

лечение,

выписку из истории болезни

ребенка (электронный вариант), заявление о согласии на обработку
персональных данных установленного образца (заполняется законным
представителем ребенка в департаменте здравоохранения), и данные со
следующих документов:
2. свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
3. полиса ОМС
4. СНИЛС;
5. паспорта сопровождающего;

После получения путевки на ребенка заполняется санаторно-курортная
карта для ребенка, форма 076/у.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 мая
2016 г.

№ 279н

"Об

утверждении

Порядка

организации

санаторно-

курортного лечения", прием в медицинскую организацию на санаторнокурортное лечение осуществляется на основании следующих документов:
а) путевка на санаторно-курортное лечение;
б)

санаторно-курортная

карта

сопровождающего

с

обязательным

флюорографическим исследованием легких;
в) санаторно-курортная карта для ребенка;
г) документ, удостоверяющий личность сопровождающего.
д) свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 14 лет);
е) полис обязательного медицинского страхования;
ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
з) договор (полис) добровольного медицинского страхования (при наличии);
и) справка врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта с
больными инфекционными заболеваниями (для детей).

