ПЕРЕЧЕНЬ документов для направления детей (от 5 лет до 14 лет) в
санаторий.

Необходимость санаторного лечения детей определяет лечащий врач на
основании данных обследования и действующих показаний для направления
больных в санаторий и согласно приказов Минздрава России от 05.05.2016 г.
№ 281н «Об утверждении перечней медицинских показаний и
противопоказаний для санаторно-курортного лечения», Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 22.11.2004 г. № 256 «О
порядке медицинского отбора и направления больных на санаторнокурортное и амбулаторно-курортное лечение», Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 21.03.2003 г. № 109 «О
совершенствовании противотуберкулёзных мероприятий в Российской
федерации»
При направлении детей в санаторий необходимо иметь:
1. Путёвку.
2. Санаторно-курортную карту с указанием:
- диагноза, лечения противотуберкулёзными препаратами (при
показаниях);
- получал ли ранее санаторно-курортное лечение;
-состоял ли на учёте у фтизиатра (с каким диагнозом, когда и какими
лекарственными препаратами проведено лечение);
- сведения о перенесённых инфекционных заболеваниях;
- сопутствующие хронические заболевания.
3. Сведения о профилактических прививках, реакциях Манту и диаскинтест
за все годы, ( дата, результат реакции в мм).
4. Сведения о рентгенологическом исследовании органов грудной клетки.
5. Справка по форме № 20 (педикулёз).
6. Копия медицинского полиса, свидетельства о рождении (паспорта),
СНИЛС.
7. Справки от дерматолога, невролога (если ребёнок состоит на
диспансерном учёте у психиатра, то нужно заключение о возможности
пребывания ребёнка в санатории).

8. Бактериологические анализы: мазок на 5 энтеропатогенных групп, мазок
из зева и носа на дифтерию, с указанием даты, результата.
9. Спрпавка об эпидемическом окружении по дому, школе, детскому саду.
10. Общеклинические анализы крови, мочи, анализ кала на яйца гельминтов
и простейших, соскоб на энтеробиоз.
11. Документы из школы (в учебный период года):
- личное дело, текущие оценки;
-характеристика классного руководителя;
- учебники по всем предметам;
- тетрадь (10 шт.), ручки (5 шт.), карандаши, линейка, циркуль, транспортир.
12. Личные вещи ( по сезону) подписанные, сменная обувь, спортивная
форма.
13. Предметы личной гигиены: мыло, шампунь, мочалка, сланцы, расчёска,
зубная паста и щётка.

Показания для направления детей в санаторий:
1. Дети, в период первичной туберкулёзной инфекции- «вираж» VI А
группа диспансерного учёта.
2. Дети, с гиперчувствительными и усиливающими реакциями на
туберкулин и диаскинтест- VI Б, VI В группы диспансерного учёта.
3. Дети, проживающие в очагах туберкулёзной инфекции- IV группа
диспансерного учёта.
4. Инфицированные микобактериями туберкулёза дети, состоящие на
учёте у педиатров.
5. Тубинфицированные дети из семей в социально-опасном положении.
Противопоказания для направления детей в
противотуберкулёзный санаторий
1. Возраст до 5 лет и старше 14 лет.
2. Эпилепсия, психоневрозы и другие заболевания центральной
нервной системы, требующие индивидуальных условий ухода,
лечения.

3. Дети, не привитые против дифтерии.
4. Все заболевания в остром периоде.
5. Соматические заболевания, требующие лечения в условиях
стационара.
6. Перенесённые инфекционные болезни до окончания срока
изоляции.
7. Бациллоносительство дифтерии и кишечных инфекционных
заболеваний.
8. Все заразные и паразитарные болезни кожи и глаз.
9. Злокачественные
образования,
злокачественные
анемия,
лейкемия.
Информацию о показаниях, противопоказаниях, перечне необходимых
медицинских и юридических документов, о путях следования до
санатория можно узнать на сайте www.sanatorii-inza.ru и по телефону
8 (84241)2-61-14
Пребывание, лечение, оздоровление, питание, обучение по программе
СОШ в санатории бесплатно.
Доставка детей в санаторий производится законными представителями,
возможна доставка детей автотранспортом санатория.

Администрация санатория

