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Уважаемые коллеги! 

 Комитет Крымской республиканской организации Общероссийского Профсоюза 

образования на базе санатория «Прибой» (г. Евпатория) проводит профсоюзную 

акцию «Родник здоровья для 60+». 

 В рамках проведения акции санаторий «Прибой» принимает на лечение (15 

дней) пациентов (60+) по профилю гериатрия с кодом МКБ - R 54 с любыми 

сопутствующими заболеваниями (ортопедия и периферическая нервная система, 

посттравматические и послеоперационные заболевания, соматические). 

 Стандарт лечения по профилю гериатрия включает: 

 медикаментозная терапия препаратами, при наличии жалоб и сопутствующих 

заболеваний (внутривенные инъекции, капельное введение препаратов в 

зависимости от медицинских показаний и при отсутствии противопоказаний); 

 терренкур, скандинавская ходьба; 

 занятия ЛФК; 

 физиотерапевтические процедуры -2 вида аппаратной терапии; 

 массаж. 

 Направление на лечение оформляется по месту жительства врачами 

лечебных учреждений, работающими в системе ОМС.   

 Пациенту (участнику акции) необходимо обратится в санаторий «Прибой» за 

15 дней до бронируемой даты заезда по электронной почте: san.priboy@mail.ru 

(для проверки документов), предоставив для рассмотрения следующие документы: 

1. Направление лечащего врача поликлиники (в зависимости от основного 

заболевания) на госпитализацию (форма № 057/у-04).  

2. Выписка из амбулаторной карты по форме 027-у с указанием результатов 

данных дополнительных исследований, характера проводившегося лечения и 

обязательным указанием ранее перенесенных заболеваний, в том числе 

инфекционных, перечня сопутствующих заболеваний. 

         В направлении и выписке должно присутствовать две печати (печать 

выдавшей организации и печать врача, выдавшего направление), а также штамп 
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организации, в которой берется направление. Направления выдают только 

организации, работающие в системе ОМС. 

3. Паспорт гражданина РФ (в том числе страница регистрации). 

4.  Полис ОМС.  

5.  СНИЛС. 

6. Следующие обследования:  

 общий анализ крови 

 общий анализ мочи 

 анализ крови биохимический 

 флюорография 

 электрокардиограмма 

 женщинам осмотр гинеколог 

 мужчины — осмотр уролога. 

Срок давности анализов и электрокардиограммы не должен превышать 1 

месяца. 

 При наличии сопутствующих заболеваний, если есть консультации других 

специалистов, - заключения дополнительных методов (рентгенограммы или их 

описание, КТ, МРТ, УЗИ и т.д.). Результаты обследования действительны до 1 

года.) 
 

При заезде в санаторий «Прибой» необходимо иметь при себе оригиналы и 

копии вышеуказанных документов и анализов.  
 

     С подробной информацией по всем вопросам касательно лечения и  

предоставления необходимых документов можно ознакомится на сайте санатория 

«Прибой» или по телефону +7 (988)183-34-38 (регистратура) с 08:00 до 14:00.  
 

После положительной проверки документов и бронирования даты заезда в 

санаторий «Прибой» члену Профсоюза – участнику акции необходимо обратиться 

к председателю территориальной/первичной профсоюзной организации для 

получения сопроводительного письма для заезда в санаторий «Прибой».  
 

Председатели территориальной/первичной профсоюзной организации в 

обязательном порядке ежеквартально (на 01.07, 01.10, 01.12) информируют 

Комитет КРО Профсоюза о количестве членов Профсоюза, принявших участие в 

профсоюзной акции «Родник здоровья для 60+». 
 

      Просим довести информацию о проводимой профсоюзной акции «Родник 

здоровья для 60+» до сведения членов Профсоюза в кратчайшие сроки. 
     

 

 Председатель                                                                                 
 Крымской республиканской  

 организации Профсоюза                                                                    Е.И. Волкова 
 

исп. Авксентьева Н.В. 

+79787976950 


