


 



 

Чтобы пройти курс оздоровления в санатории, необходимо иметь с собой санаторно-
курортную карту, но если у вас ее нет, то подойдет и выписка из истории болезни. Исходя из 
данных, отмеченных в этих документах, вам и будут назначать комплекс лечебно-
оздоровительных процедур. Пока санаторно-курортная карта не оформлена, врач не может 
назначить отдыхающему необходимое лечение. 
 

Кто должен оформлять санаторно-курортную карту? 
Санаторно-курортная карта представляет собой медицинский документ, который обязательно 
нужно прилагать к путевке, отправляясь на лечение в санаторий. Оформить ее можно как в 
своей поликлинике по месту жительства у участкового врача, так и обратившись в частную 
клинику или же в самом санатории. Возьмите с собой путевку, если она уже у вас есть, или 
сообщите врачу куда вы отправляетесь. 
 

Что включает в себя оформление санаторно-
курортной карты? 
Вам необходимо будет пройти: 
 терапевта 
 лечащего врача, у которого вы состоите на учете (это может быть кардиолог, 
невропатолог, хирург, гастроэнтеролог и т.д.) 
 флюорографию 
 электрокардиограмму (врач должен ее расшифровать) 
 сдать общий анализ крови 
 общий анализ мочи 
 женщины проходят гинеколога. 
Лечащий врач может назначить и другие дополнительные обследования, которые следует 
пройти для того, чтобы тот врач, который будет вас вести в санатории, имел полное 
представление о течении заболевания. 
Когда все необходимые обследования пройдены, лечащий врач заполняет санаторно-
курортную карту, подписывает ее, после чего она должна быть заверена заведующим 
поликлиникой и председателем клинико-экспертной комиссии (КЭК). 
Оформлять санаторно-курортную карту можно загодя, поскольку она действительна 2 месяца. 
Купив путевку, позаботьтесь о том, чтобы у вас был страховой полис. 
 

Какие документы нужны для поселения в санаторий? 
Чтобы вас поселили в номер необходимо предоставить: 
 гражданский паспорт (детям свидетельство о рождении) 
 путевку на лечение в санаторий 
 санаторно-курортную карту или выписку из истории болезни 
 страховой полис. 
Если же вас интересует какие документы нужны для санатория ребенку, то понадобится еще 
справка о прививках и эпидокружении. 
 

Кто оформляет санаторно-курортную карту ребенку? 
Если вы отправляете в санаторий ребенка, то необходимо обратиться к детскому педиатру, 
который вместе с санаторно-курортной картой выдаст справку об эпидокружении и о 
прививках. Следует знать, что справка об эпидокружении действительна всего лишь три дня, и 
если вы опоздаете в санаторий, то с просроченной справкой ребенка уже не примут. 

 


