
Для региональных льготников получено в 2018 году           
301 путевка. 

 

Выделено путевок  по следующим профилям: 

 

-   4 эндокринная система;  

-   2 мочеполовая система; 

-   10 нервная система; 

-   37 пищеварение; 

-   121 кровообращение; 

-   118  костно-мышечная система; 

-   9 дыхание; 

 

Санатории г. Евпатория (Крым)   - 58   штук («Приморье», 

«Славутич» г. Алушта, УК «Парус» г. Ялта). 

Санатории КМВ (г. Ессентуки) – 55 штук («Виктория», 

«Центросоюз» г. Ессентуки).  

Санатории Московской области  -  135 штук («Истра» 

Истринский р-он, «Подлипки», «Серебряный родник») 

Санатории Черноморское побережье – 32 штуки («Парус»       

г. Анапа, «Русь» г. Анапа) 

Средняя полоса России  - 21 штука («Лунево на Волге», 

«Красный бор» г. Смоленск, «Краинка» Тульская область). 

 

Сроки заезда с января по декабрь  2018 года. 

 

Путевки  распределены согласно очередности, определяемой по 

дате подачи заявления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для федеральных льготников получено в 2018 году                 

103 путевки 

 
 Выделено путевок   по следующим профилям: 

 

-  53 кровообращение; 

-  30 костно-мышечная система; 

-  3 ДЦП, нервная система; 

-  4 заболевания и травмы спинного мозга + 4 сопровождение; 

-  4 эндокринная система; 

-  3 пищеварение; 

-  2 зрение. 

 

Санатории г. Евпатория (Крым)   - 26 штук («СОК «Империя», 

«Приморье», «Санаторий имени Крупской», «Славутич» г. Алушта). 

Санатории КМВ (г. Кисловодск, г. Пятигорск) – 13 штук («Пикет» 

г. Кисловодск,  «Искра» г. Пятигорск», «Центросоюз РФ» г. Ессентуки).  

Санатории Московской области  -  35 штук («Истра», 

«Серебряный родник» Орехово-Зуево, «Озера» Озерский район.) 

Санатории Черноморское побережье – 23 штуки («Парус» г. 

Анапа,  «Зорька» Туапсе, «Русь».) 

Средняя полоса России  - 6 штук («Лунево на Волге»). 
 

 

Санатории: 

-  костно-мышечная система (ЗАО санаторий «Русь», «Зорька», 

Курортная поликлиника им.Н.И.Пирогова с пасионатом с лечением 

«Икра», «Серебряный родник», «Истра», «Озера»); 

- кровообращение (ООО санаторий «Парус», ГУП РК «СОК» 

«Руссия» филиал санаторий «Приморье», «Славутич», «Зорька»,  

«Крыминфотур» СОК «Империя», «Пикет», «Истра», «Озера», «Лунево 

на Волге»); 

-  пищеварение («Истра», «Лунево на Волге»); 

-  эндокринная система («Центросоюз РФ»); 

- нервная система (санаторий ГБУ РК «Санаторий им. Н.К. 

Крупской для детей с родителями»). 

 

Сроки заезда    -  с апреля  2018 года по декабрь  2018 года. 

 

      Путевки распределены согласно очередности, определяемой по 

дате подачи заявления. 



 

Для Детей-инвалидов получено в 2018 году  

68 путевок  (68 путевок сопровождающих граждан) 
 

 

Выделено путевок  по следующим профилям: 

 

-   5 эндокринная система;  

-   1 мочеполовая система; 

-   37 нервная система; 

-   4 детский церебральный паралич; 

-   4 пищеварение; 

-   1 кровообращение; 

-   7 костно-мышечная система; 

-   2 дыхание; 

-   4  эндокринная система; 

-   1 заболевания кожи. 

-   2  зрение. 

 

Санатории г. Евпатория (Крым) - 20   штук («Приморье», 

«Гелиос», «Озеро сновидений» «Горный» Ялта, ). 

Санатории КМВ – 4 штуки (г. Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск) 

–  («Пикет», «Сан. имени Анджиевского», «Центросоюз» г. Ессентуки, 

«Пятигорская клиника»).  

Санатории Черноморское побережье – 44 штуки  («Парус» г. 

Анапа, «Русь» г. Анапа). 

Сроки заезда с апреля по октябрь  2018 года. 

 
     Путевки распределены согласно очередности, определяемой по дате 

подачи заявления.   
 


