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Санаторно-курортное лечение
Информационный лист № 8
Получение путевки на санаторно-курортное лечение является частью реабилитации ребенка с
ОВЗ, ребенка-инвалида. А в детском возрасте это особенно актуально, потому что еще есть все шансы
не дать развиться хроническому заболеванию, а «перерасти» его. Но родители зачастую не знают, что
могут использовать такую возможность – в поликлинике о бесплатных путевках в санатории не
сообщают. Поэтому лучше вас, дорогие родители, позаботиться о своих детях никто не
сможет. Начнем разбираться с вопросом предоставления путевки вашему ребенку.
Санаторно-курортное лечение – один из видов социальной помощи, который включает в себя
медицинскую помощь, осуществляемую медицинскими организациями (санаторно-курортными
организациями) в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования
природных лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных
местностях и на курортах (Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 01.04.2019) "О
государственной социальной помощи").

Кто может получить путевку на санаторно-курортное лечение?
Многие родители уверены, что отправить ребенка в санаторий могут только льготники.
На самом деле бесплатные путевки положены всем детям, у которых есть хронические заболевания.
Льготные путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются при наличии медицинских
показаний детям-инвалидам. В 2018 году был пересмотрен перечень медицинских показаний для
санаторно-курортного лечения детей, уточнены основные заболевания, при которых требуется такое
лечение, их форма, стадии, фазы и степень тяжести, определяется тип курорта. Кроме того, был
дополнен перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения. В него
включены неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания
паллиативной медпомощи (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 июня 2018 г. № 321н
"Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторнокурортного лечения").
В данном перечне выделяется 14 групп заболеваний, а в каждой группе – соответствующий
перечень болезней. Это важно помнить при оформлении путевки на лечение! Так, например, дети
с ДЦП относятся к группе детей с заболеваниями центральной нервной системы. Для каждой группы
детей определяется вид санаторно-курортной организации и разрабатываются специальные
реабилитационные программы.
Помните, что нуждающийся в лечении ребенок должен быть внесен в федеральный регистр лиц,
имеющих право на получение государственной социальной помощи.
Виды курортов
Бальнеотерапия - это лечение и восстановление организма с помощью водных процедур.
Климатотерапия - совокупность методов лечения, использующих дозированное воздействие
климатопогодных факторов и специальных климатопроцедур на организм (Воздушные и солнечные
ванны, морские купания, сон на воздухе и пр.).
Грязелечение – метод теплового лечения, при котором используют лечебные грязи различных типов.

Детям с ДЦП (заболевания центральной нервной системы) рекомендовано лечение в санаторно-курортных
организациях в климатической зоне проживания, бальнеологические и грязевые курорты. Лечение детей с
ДЦП в санаториях предполагает комплексное лечение, включающее физическую реабилитацию, которая
направлена на максимально возможное осуществление двигательной активности организма;
медикаментозную терапию, которая нацелена на улучшение работы ЦНС и уменьшение мышечной спастики.
Специалисты, работающие с такими детьми, обычно учитывают не только двигательное развитие, но и
психоречевую, интеллектуальную, эмоциональную сферы. Лечение детей с ДЦП всегда состоит из
нескольких этапов, так как сначала убирается все, что было наработано в неверном стереотипе движений, а
после создается правильное – новое.
Для детей с умственной отсталостью (F 70-F 79 по МКБ10) ), детей с психическими расстройствами и
расстройствами поведения F00-F99 (в эту группу по усмотрению врача могут быть включены дети с РАС)
рекомендовано лечение в санаторно-курортных организациях в климатической зоне проживания,
бальнеологические курорты. Ментальные нарушения не являются противопоказанием для санаторно-

курортного лечения и не является ограничением для его получения.

Как получить путевку на санаторно-курортное лечение?
Этапы получения путевки
Для того, чтобы получить путевку на санаторно-курортное лечение, нужно обратиться к
лечащему врачу, который и определяет медицинские показания к санаторно-курортному лечению,
сезонность предоставления санаторно-курортного лечения и профиль санаторно-курортного
лечения (Приказ 22 ноября 2004 года № 256 «О порядке медицинского отбора и направления
больных на санаторно-курортное лечение»). Также информация о санаторно-курортном
лечении вносится в раздел мероприятий «Программы медицинской реабилитации» в карте
индивидуальной
программы
реабилитации
инвалида (ИПР)
на
медико-социальной
экспертизе (бюро МСЭ) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня
2017 г. № 486н “Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы
реабилитации
или
абилитации
ребенка-инвалида,
выдаваемых
федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм”).
По результатам обследования лечащим врачом и врачебной комиссией лечебнопрофилактического учреждения по месту жительства оформляется справка для получения путевки
на ребенка (для предоставления по месту требования) и санаторно-курортной карты для детей по
форме N 076/у-04 (далее - санаторно-курортная карта для детей)
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего должен написать заявление о том,
что ребенок претендует на получение путевки, а также представить следующие документы:
- полис ОМС (подлинник/копия);
- свидетельство о рождении или паспорт, если ребенку исполнилось 14 лет (подлинник/копия);
- личный документ родителя, в случае, если он будет вместе с ребенком в санатории.
Поликлиника отправляет ходатайство и собранные бумаги на ребенка в Министерство
здравоохранения, и несовершеннолетний встает в специальный регистр (путевки предоставляются
в соответствии с датой постановки на учет). Преимущественное право на отправку на лечение
имеют дети-инвалиды и сопровождающие их лица.
Поликлиника или стационар отслеживает наличие путевок и очередность детей и сообщает
заявителю о появившихся вариантах санаторно-курортного лечения.
При направлении на санаторно-курортное лечение ребенка необходимо иметь следующие
документы:
- путевку;
- санаторно-курортную карту для детей;
- полис обязательного медицинского страхования;
- анализ на энтеробиоз;
- заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи;

- справку врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с
инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или школе (Приложение
N 1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 22.11.2004 № 256 Порядок медицинского отбора и направления больных на санаторнокурортное лечение)
Нормативно-правовые документы по предоставлению санаторно-курортного лечения вы
можете посмотреть на нашем сайте https://razvitkor.ru/specialists/medicine.php

Все вопросы можете задавать по бесплатному номеру 8 (800) 201-16-62
или присылать по электронному адресу ekhudenko@list.ru.
Будем рады помочь!

С уважением, Анна Мокс
куратор проекта,
тел.: 8 (495) 959-35-91

