
Правила оформления санаторно-курортной карты

Согласно Приказу №256 от 22.11.04. «О порядке медицинского отбора и направления на

санаторно-курортное лечение» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 545н) ,

Приказу Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. N 279н "Об утверждении Порядка

организации санаторно-курортного лечения" (с изменениями и дополнениями) и Приказу

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 Декабря 2014 Г. N 834н об

утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских

организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их

заполнению.

Направляясь на лечение в любой санаторий, расположенный на территории России, взрослому и

ребенку необходимо иметь путевку в санаторно-курортное учреждение в соответствии с профилем

заболевания и санаторно-курортную карту.

Оформить санаторно-курортную карту возможно в любом медучреждении, оказывающем

амбулаторное лечение. Коммерческие медицинские заведения имеют право оформлять

санаторно-курортные карты только при наличии соответствующей лицензии.

1. Санаторно-курортная карта для взрослых - форма 072/у-04

Срок действия санаторно-курортной карты – 2 месяца с момента получения.

Анализы необходимые для оформления санаторно-курортной карты:

⎯ клинический анализ крови;

⎯ клинический анализ мочи;

⎯ флюорография (ФЛГ);

⎯ электрокардиографическое обследование с расшифровкой (ЭКГ);

⎯ заключение гинеколога (для женщин); уролога (для мужчин);

⎯ при заболеваниях: заключение специалистов, данные дополнительных исследований по

основному и сопутствующему заболеванию (неврология, урология, заболевания кожи, крови

и т.д.).

При отсутствии санаторно-курортной карты лечение по путевке не назначается.

Санаторно-курортную карту можно оформить в санатории, это может занять 2-3 дня, во время

которых получение лечебных процедур будет невозможно.

В этом случае при себе необходимо иметь флюорографию или рентгенограмму легких. Снимки

действительны в течение года.



2. Санаторно-курортная карта для детей форма 076/у-04 (от 4-14 лет)

Срок действия санаторно-курортной карты – 2 месяца с момента получения.

Санаторно-курортная карта заполняется лечащими врачами лечебно-профилактических

учреждений, осуществляющих амбулаторно-поликлиническую помощь детям.

Помимо санаторно-курортной карты для детей (до 14 лет) необходимо иметь следующие

документы:

⎯ анализ на энтеробиоз;

⎯ заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи;

⎯ справка врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с

инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или школе за

последние 14 дней (срок действия справки о контактах — 3 дня с момента выдачи);

⎯ сертификат прививок формы 063/у (карта профилактических прививок) (данные о

проведенных вакцинациях и ревакцинациях необходимых прививок с указанием

дозировок, серий и названий препаратов.

⎯ Детям до 4-х лет санаторно-курортное лечение не оказывается, но для проживания

вместе с родителями и нахождения на территории санатория необходимы следующие

документы:

⎯ справка врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с

инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или школе за

последние 14 дней (срок действия справки о контактах — 3 дня с момента выдачи);

⎯ анализ на энтеробиоз (для посещения крытого бассейна).

Стоимость санаторно-курортной карты в ООО «СКК «Знание» согласно действующему

прейскуранту.

Отправляясь на отдых и лечение, не забудьте взять с собой полис обязательного

медицинского страхования (ОМС) для Вас и Вашего ребенка.


