
Для региональных льготников получены  на 2019 год             
392 путевки. 

 

Выделено путевок  по следующим профилям: 

 

-   25 эндокринная система;  

-   3 мочеполовая система; 

-   44 пищеварение; 

-   215 кровообращение; 

-   92  костно-мышечная система; 

-    5 дыхание; 

-  8 нервная система. 

Санатории Черноморского побережья - 93  штуки 

(«Приморье», «Славутич» г. Алушта, ООО «Аква-Евпатория» 

г.Анапа «Парус», «Алые паруса» г.Геленджик, «Русь» Анапа)  

Санатории КМВ (г. Ессентуки) – 60 штук («Центросоюз» г. 

Ессентуки, «Сан. имени Анджиевского», «Пятигорская клиника 

ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России» г. Пятигорск).  

Санатории Московской области  - 181 штука («Подмосковье», 

Мытищинский р-он, «Правда», «Подлипки», «Серебряный родник», 

«Озеры») 

Санатории Калининграда г. Светлогорск– 27 штук («Волна») 

Санатории Средней полосы России -  31 штука («Лунево на 

Волге» Костромская область, ФГУ ФНИ ФМБА г. Пятигорск) 

 

 

Сроки заезда  январь- декабрь  2019 года. 

 

Путевки  распределены согласно очередности, определяемой по 

дате подачи заявления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для детей-инвалидов   получены  на 2019 год 

90 путевок: 

 

 

Выделено по следующим профилям: 

 

- 11 пищеварение; 

- 8 детский церебральный паралич; 

- 2 дыхание; 

- 1 заболевания кожи; 

- 11 кровообращение; 

- 35 нервная система; 

- 10 костно-мышечная система; 

- 8 эндокринная система; 

- 3 мочеполовая система 

- 1 органы слуха 

Санатории г. Евпатория, г.Ялта (Крым)   -  77  штук  

(«Приморье», ООО «Аква-Евпатория», г.Анапа «Парус», 

«Орленок», СОК «Империя», «Гелиос», «Орлиное гнездо»)  

Санатории Средней полосы России -  7 штук («Чайка» 

Ивановская область, «Красный бор» Смоленская область) 

Санатории Кавказских Минеральных Вод – 6 штук «Салют» г. 

Железноводск. 

 

Сроки заезда  20 апреля - 20  октября  2019 года. 

 

Путевки  распределены согласно очередности, определяемой по 

дате подачи заявления.  

 

Для детей-инвалидов (приемные семьи)  получены  на 2019 

год  6 путевок: 

 

Выделено по следующим профилям: 

- 3 кровообращение; 

- 3 дыхание.  

 

Санаторий г. Сочи «Аквалоо» - 6 штук. 

Сроки заезда с 02 июля – 22 июля 2019 года. 



 

Для федеральных льготников  получены  на 2019 год 

159 путевок: 

 

Выделено по следующим профилям: 

 

-  59 кровообращение; 

-  8 мочеполовая; 

       -  27 нервная система; 

       -  5 травма спинного мозга (5 сопровождение); 

       -  10 эндокринная система; 

       -  6 дыхание; 

       -  2 заболевания слуха; 

       -  17 костно-мышечная система; 

       -  1 заболевания органов зрения (1 сопровождение); 

       -  18 пищеварительная система. 

. 

Санатории Черноморского побережья -   119 штук  

(«Приморье», «Мисхор» г. Ялта,  «Орен-Крым» Санаторий  г. 

Евпатория, «Гелиос», «Анапа» г. Анапа, санаторий «Бурденко» г. 

Саки, «Русь» г. Анапа, «Акваалоо», оздоровительный комплекс 

«Орбита» Туапсинский район) 

Санаторий Московской области   - 10 штук («Пушкино» 

Пушкинский район, санаторий «Ерино»). 

Санатории Средней полосы России -  13 штук («Красный бор» 

Смоленская область) 

Санатории Кавказских Минеральных Вод – 15 штук («Пикет» 

г. Кисловодск, «Целебные минеральные воды», «Санаторий Центр-

Союз» г. Ессентуки). 

Санаторий «Отрадное» Калининградской области - 2 штуки.  

 

Сроки заезда  22 мая -  декабрь 2019 года. 

 

Путевки  распределены согласно очередности, определяемой по 

дате подачи заявления.  

 

 

 

 



!ВНИМАНИЕ! КУРОРТНЫЙ СБОР! 

 

Информируем о введении обязанности уплаты курортного сбора совершеннолетними 

гражданами, посещающими республику Крым, Краснодарский край, Ставропольский край 

(при проживании более 24 часов)

. 

 

 Размеры курортного сбора: 

 Республика Крым (г. Алушта, г. Судак, г. Феодосия, г. Ялта) - 10 руб. с 1 мая до 30 

сентября, не взимается с 1 января до 30 апреля и с 1 октября до 31 декабря; 

 Краснодарский край (г. Анапа, г. Геленджик, г. Сочи, г. Горячий ключ, 

Новомихайловское г.п. Туапсинского р-на, Джубгское г.п. Туапсинского р-на, Небугское 

с.п. Туапсинского р-на, Шепсинское с.п. Туапсинского р-на) - 10 руб.; 

 Ставропольский край (г. Ессентуки, г. Железноводск, г. Кисловодск,  

г. Пятигорск) - 50 руб. 

 

 День заезда НЕ ВХОДИТ в стоимость сбора! 

 

 От уплаты курортного сбора не освобождены инвалиды III группы, а 

также иные лица из числа региональных льготников. 
 

 Освобождение от уплаты курортного сбора осуществляется ТОЛЬКО 

при предъявлении оригинала документа, подтверждающего право на 

освобождение от его уплаты, либо копии, заверенной в установленном 

порядке.  
 
 Освобождение от уплаты курортного сбора лиц, сопровождающих 

инвалидов I группы и детей-инвалидов, также может осуществляться на 

основании письменного заявления сопровождаемого лица или его законного 

представителя. 
 
 Отказ от уплаты курортного сбора рассматривается в качестве 

административного правонарушения  и влечет за собой применение 

штрафных санкций в размере от 500 до 2000 рублей. 
 

                                                 

 От уплаты курортного сбора освобождены участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; лица, 

награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных 

сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих 

фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а 

также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах 

других государств; инвалиды войны; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из 

числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а 

также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; лица, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, и приравненные к ним лица; инвалиды I и II групп; лица, сопровождающие инвалидов I группы и детей-

инвалидов; малоимущие семьи, одиноко проживающие граждане и иные категории граждан с доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Московской области; больные туберкулезом и другие категории в 

соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ. 


