
Санаторий «Лесная поляна» (г. Пятигорск) 

Информация для отдыхающих 

Администрация ЛПУП «ЦВМ – Санаторий «Лесная поляна» доводит до Вашего сведения, 
что в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N 214-ФЗ "О проведении 
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 
Краснодарском крае и Ставропольском крае" и Законом Ставропольского края от 08.12.2017 
г. № 130-кз с 01 мая 2018 года вводится плата – курортный сбор за пользование курортной 
инфраструктурой на территории следующих муниципальных образований Ставропольского 
края: города-курорты Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск. Плательщиками 
курортного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в 
объектах размещения более 24 часов. 

У Вас на руках уже имеется путевка или обменная карта, или Вы просто забронировали 
номер в нашем санатории, тогда этот раздел для Вас! В нем мы расскажем о некоторых 
моментах пребывания в санатории, о том, какие документы необходимо взять с собой и как 
до нас добраться. 

Подготовка к поездке 

Готовясь в поездку, посетите свою родную поликлинику. В ней Вы должны будете убедиться 
в том, что у Вас нет противопоказаний к санаторно-курортному лечению и оформить 
санаторно-курортную карту. 

Санаторно-курортная карта должна содержать следующий обязательный перечень 
диагностических исследований и консультаций специалистов (давностью не более 
1 месяца): 

Общие правила 

1. Лицам, прибывающим на санаторно-курортное лечение необходимо иметь: 

 паспорт; 
 санаторно-курортную карту давностью не более 1-го месяца; 
 полис медицинского страхования. 

Для детей: 

 санаторно-курортную карту для детей давностью не более 1-го месяца; 
 заключение врача дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи; 
 анализ на энтеробиоз; 
 выписку из истории болезни ребенка с данными клинико-лабораторного обследования давностью не 

более 1 месяца; 
 свидетельство о рождении; 
 справку об эпидокружении; 
 справку о проведенных прививках; 
 полис медицинского страхования. 

В случае заезда ребенка без родителей (с бабушкой, дедушкой и т.п.), необходима 
доверенность от родителя либо нотариально заверенная, либо написанная от руки в 
произвольной форме с ксерокопией паспорта одного из родителей. 



2. Расчетный час в санатории – 8-00. 

3. Деление и передача третьим лицам санаторно-курортной путевки запрещено. 

Важная информация по санаторно-курортной карте 

Ели санаторно-курортная карта заполнена неправильно, не содержит обязательных в ней 
данных — Вы неизбежно теряете дни своей путевки на прохождение этих базовых 
исследований и специалистов, вместо того, чтобы приступать к лечению, поскольку 
перечисленные данные необходимы Вашему лечащему врачу для определения Вашего 
индивидуального комплекса процедур, а также исключения противопоказаний. 

Помимо санаторно-курортной карты берите с собой все имеющиеся на руках заключения, 
протоколы операций (если таковые были) и т. д. 

Если с Вами едет ребенок, то на него тоже нужно оформить санаторно-курортную карту, 
а также взять справку о прививках и справку об эпидемиологическом окружении. Плюс к 
этому паспорт, свидетельство о рождении (если нет 14) и полис обязательного 
медицинского страхования. 

Если Вы едете в наш санаторий повторно, то возьмите с собой санаторно-курортные книжки 
прошлых лет, вам предоставят скидку от 3 до 5% (это касается тех случаев, когда оплата за 
предыдущие путевки осуществлялась непосредственно в кассу санатория). 

Для иностранных граждан предоставляется бесплатная услуга по регистрации. Только на 
время пребывания в санатории! 

 


