
Информация о порядке направления детей на санаторно-курортное лечение 

 

В ведении Комитета по здравоохранению находится девять детских санаториев:  

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное», СПб ГБУЗ «Детский санаторий 

«Звездочка», СПб ГБУЗ «Детский санаторий - Реабилитационный центр «Детские Дюны», 

СПб ГБУЗ «Детский психоневрологический санаторий «Комарово»,  

СПб ГБУЗ «Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонёк», 

СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Пионер» (психоневрологический), СПб ГКУЗ «Детский 

санаторий «Березка», СПб ГКУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Дружба»,  

СПб ГКУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина». 

Лечение в детских санаториях организовано в соответствии с Порядком, 

утвержденным приказом Минздрава России от 05.05.2016 № 279н  

(далее – приказ № 279н), в детских туберкулезных санаториях – в соответствии  

с Порядком, утвержденным приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 932н. 

Санаторно-курортное лечение в детских санаториях Санкт-Петербурга 

предоставляется детям в возрасте от 1,5 до 17 лет. Длительность лечения в санаториях 

нетуберкулезного профиля составляет от 14 до 21 дня. В период пребывания в санатории 

дети могу обучаться по основным общеобразовательным программам и программам 

дополнительного образования. В санаториях открыто 11 профилей санаторных коек  

для детей: пульмонологические, кардиологические для детей, ревматологические, 

гастроэнтерологические, нефрологические, психоневрологические для детей, 

ортопедические, травматологические, онкологические для детей, туберкулёзные, 

педиатрические соматические. В целях санаторно-курортного лечения детей, 

предусматривающего круглосуточное пребывание в санатории, в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

в Санкт-Петербурге санатории обеспечивают создание условий круглосуточного 

пребывания, включая предоставление спального места и питания, при совместном 

нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя  

в санатории с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше 

указанного возраста - при наличии медицинских показаний. Койки совместного 

пребывания матери и ребенка открыты в трех санаториях: СПб ГБУЗ «Детский санаторий 

«Солнечное», СПб ГБУЗ «Детский психоневрологический санаторий «Комарово»,  

СПб ГБУЗ «Детский санаторий - Реабилитационный центр «Детские Дюны».  

Направление на санаторно-курортное лечение и определение необходимости 

сопровождения ребенка в период лечения осуществляется лечащим врачом и заведующим 

отделением, врачебной комиссией амбулаторно-поликлинического учреждения (детской 

поликлиники, противотуберкулезного диспансера) по месту жительства граждан  

в Санкт-Петербурге в соответствии с медицинскими показаниями и Порядком, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 256. Дети 

направляются на санаторно-курортное лечение в порядке очередности и при наличии 

путевок. Перечень медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного 

лечения утвержден приказом Минздрава России от 07.06.2018 № 321н. Путевка  

на санаторно-курортное лечение предоставляется ребенку санаторием Санкт-Петербурга 

на основании формы 070/у «Справка для получения путевки на санаторно-курортное 

лечение». Прием на лечение в санаторий осуществляется на основании формы № 076/у 

«Санаторно-курортная карта для детей» и других документов, указанных в пункте 11 

приказа № 279н. Форма 070/у и форма 076/у оформляются ребенку лечащим врачом. 

Направление детей, нуждающихся в лечении в санаторно-курортных организациях 

Минздрава России, а также предоставление путевок на санаторно-курортное лечение  

в эти организации осуществляет консультативно-диагностический центр ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский педиатрический медицинский университет» Минздрава России  
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в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России  

от 27.03.2009 № 138н. 

Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение детям-инвалидам  

Санкт-Петербурга и сопровождающим их лицам в рамках оказания  социальных услуг 

осуществляет региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ  

«О государственной социальной помощи». 

По вопросам организации направления детей, детей-инвалидов и сопровождающих 

их лиц на санаторно-курортное лечение гражданам необходимо обращаться в детскую 

поликлинику по месту жительства в Санкт-Петербурге, при заболевании ребенка 

туберкулезом – в районный противотуберкулезный диспансер.  

 


