МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ

« П И О Н Е Р »

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ
ПОСТУПАЮЩИХ

(ФГБУ ДПТС «Пионер» Минздрава России)

Сибирская ул., 29» Совет-Квадже, Лазаревский район» Сочи,
Краснодарский край, Россия, 354 204
Тел, / факс (862) 274 -74 -36

E-mail: pionersan@ vandex.ru,
ОКПО 01908492, ОГРН 1022302791631
ИНН/КПП 2318021310/231801001
На № _________________ от ______________________________

1. Сроки пребывания в санатории регламентируются приказом М3 РФ № 291 от 19.07.96 г.:
Первая группа диспансерного учета - 6-8 месяцев
Вторая группа диспансерного учета - 4-6 месяцев
Третья - шестая
-3-4 месяца
Срок лечения, указанный в путёвке является минимальным (для пациентов с 3 и 6 группой ДУ). Для
остальных форм заболевания — устанавливается в санатории врачебно-санаторной комиссией
индивидуально, с учетом заболеваемости и обучения в школе. Об изменении срока лечения родители
уведомляются письменно.
2. Запрещено досрочно выписывать ребенка из санатория. На срок менее 3-х месяцев дети в санаторий не
принимаются.
3. Дошкольники и дети старше 14 лет в санаторий не принимаются.
Информация о санатории.
Наш адрес:
354204 г.Сочи, Лазаревский район, п. Совет-Квадже, ул. Сибирская № 29, сан. «Пионер». Путь следования:
от ж/д станции Лазаревское - автобусы, маршрутки №160, 161 до остановки сан. «Пионер», или
электропоезд: Сочи-Туапсе; Туапсе-Сочи до остановки - платформа Дружба.
274-74-36-секретарь,
274-74-77-дежурный врач,
274-73-55 - ведущий специалист по медицинскому статистическому учёту, отчётности и анализу
деятельности учреждения.
При поступлении детей в санаторий необходимо иметь:
1. Результаты анализов со сроком давности исследования не более одного месяца:
клинический анализ крови; клинический
анализ мочи; обзорная рентгенограмма
легких;
бактериологический анализ мокроты ь динамике (кроме детей из групп риска); при наличии
сопутствующей патологии-заключение соответствующего специалиста;
результаты туберкулиновых проб в динамике; данных о
вакцинации, и ревакцинации БЦЖ;
заключение дерматолога (для исключения ряда кожных заболеваний);
справка об исследовании на диз.группу;
2. Путевку, заверенную главным врачом диспансера и печатью лечебного учреждения.

3. При наличии инвалидности по основному или сопутствующему заболеваниям, необходимо иметь копии
документов об инвалидности.
4. Подробная выписка из истории болезни (с указанием предыдущего лечения, тубпроб, рентгеновского
обследования, сведения о перенесенных заболеваниях, аллергологического статуса, клинические
лабораторные исследования при наличии сопутствующей патологии, рекомендации по их оздоровлению).
5. Справка об эпидокружении.
6. Копия прививочной карты или копия сертификата о прививках.
7. Справка об отсутствии педикулёза.
8. Результаты анализа на ВИЧ; на РВ ( с 12 лет), мазок из зева и носа на дифтерию, исследования крови на
антитела к вирусному гепатиту В.
9. Справка о санации полости рта.
10. Иметь при себе рентгенологические снимки, которые при выписке будут возвращены.
11. Школьную справку (табель с оценками).
12. Копии свидетельства о рождении и страхового полиса.
13. Иметь при себе не менее двух пар обуви, индивидуальную мочалку, мыло, одежду по сезону, в летний
период (головной убор и купальный костюм)
14. Детям до 4 класса одежду промаркировать.
15. Иметь при себе тетради, ручки и другие школьные принадлежности.
16.10,11 классов в санатории нет.
17. Дети из санатория забираются родителями (опекунами), другие родственники, сопровождающие могут
забрать ребёнка только по доверенности.
18. Ребенок должен быть подготовлен к самостоятельному нахождению в санатории, проживание и
нахождение родителей в санатории не предусмотрено.
19. За украшение из драгоценных металлов, дорогую аппаратуру, телефоны, изделия из натурального меха ,
наличные деньги и т.д. персонал санатория ответственности не несет.
.
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Администрация.

ПРОТИВОПОКАЗАНО:
1. Направление больных туберкулезом органов дыхания в фазе распада (ВК+).
2. Больные с активными формами, не прошедших курс стационарного лечения.
3. Направление детей с психическими заболеваниями (вт.ч. эпилепсией).
4. На пр а в ле н ие бо ль н ы х де те й с бронхиальной астмой.
5. Направление детей-инвалидов, требующих индивидуального ухода и нуждающихся в специальном обучении..
6. Детей в возрасте младше 7 и старше 14 лет.
7. Во всех случаях обострения хронических заболеваний.
8. Злокачественные новообразования.
9. Неврозы и другие заболевания центральной нервной системы, требующие индивидуального ухода и являющиеся
противопоказаниями для учебы по программе общеобразовательной школы.
10. Заразные заболевания кожи (чесотка, микроскопия и т.д.)
11 Острые и хронические инфекционные заболевания до окончания срока изоляции.
12. Судорожные припадки, их эквиваленты, умственная отсталость, патологическое р азв и т ие л ич но ст и с
выр а ж е нн ым и расстройствами поведения и социальной адаптации.

ПУТЕВКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПРИ НАЛИЧИИ:
- печати и подписи направляющих органов;
- подробной выписки из истории болезни с рентгенархивом (возвращается);
- школьной справки, табеля;
- ко п и и с в ид е те льс т ва о р о ж де н и и, медицинского полиса;
- справка об эпидемиологическом окружении, прививках от дерматолога.

ПОКАЗАНО НАПРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ:
1 Всех форм открытого туберкулеза органов дыхания.
2. Детей, инфицированных туберкулезом (вираж, гиперергическая реакция на туберкулин, тубконтакт).
3. Клиническое излечение туберкулеза органов дыхания.
НЕ ПОКАЗАНО: Н а пра в л ение детей с внел его ч ным туберкулезом.
ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
- подробную выписку из истории болезни с рентгенархивом (возвращается);
- справку стоматолога, дерматолога об эпидокружении;
- справку формы № 20 (педикулез);
- справку о прививках. Дети не привитые от дифтерии приниматься не будут;
- результаты анализов на ВИЧ, РВ (с 12 лет), мазок из зева и носа на BL, на диз. группу;
- школьную справку (табель с оценками). Школа при санатории не обеспечивает детей учебниками и школьными
принадлежностями;
- копии свидетельства о рождении (паспорта - для 14 лет), страхового медицинского полиса;
- список вещей ребенка в 2-х экземплярах. Для детей младшего возраста одежду промаркировать.
ПУТЕВКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПРИ
НАЛИЧИИ:
печати и подписи направляющих органов;
АДРЕС САНАТОРИЯ: г. Сочи, Лазаревский р-н, п. Совет-Квадже, ул. Сибирская, № 29, санаторий «Пионер». Тел./факс:
8(862)274-74-36 - секретарь, 274-74-77 - дежурный врач,
274-75-36 - главный врач
ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ:
от ж.д. станции Лазаревское - автобусы, маршрутное такси № № 160, 161 до остановки санаторий «ПИОНЕР» или
электропоездом Сочи-Туапсе, Туапсе-Сочи до остановки «Платформа Дружба».

