
 

 

Дополнительное соглашение к путевке № ____________________________   
г. Жуковский 

  Срок заезда: с  ___ __________ _______г.  по ___ ___________ ______г.                                                                       
Исполнитель: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области детский санаторий «Отдых» (ГБУЗ МО ДС «Отдых») – 

далее Санаторий – в лице_______________., действующего на основании Устава и ______________________________________ с одной стороны, и 

Заказчик: 

  
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(домашний адрес) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан) 

 

на основании Устава ГБУЗ МО ДС «Отдых», утвержденного приказом Министерства здравоохранения Московской области, заключили между собой 

дополнительное соглашение на услугу: «Расширенная программа санаторно-курортного лечения родителя (сопровождающего, представителя) 

несовершеннолетнего» 

Адрес места оказания медицинских услуг: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Дзержинского, дом 1/11 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ, с указанием органа, осуществляющего государственную 

регистрацию: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 50 № 000708163 от 10 февраля 2003 г., выдано 

Инспекцией МНС России по г. Жуковскому Московской области.  

ГБУЗ МО ДС «Отдых» осуществляет медицинскую и фармацевтическую деятельность, на основании лицензий, выданных Министерством 
здравоохранения Московской области 

- лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-50-01-012470 от 24.11.2020 г. 

- лицензия на осуществление фармацевтической деятельности ЛО- 50-02-006185 от 16.08.2018 г. 

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в соответствии с лицензиями содержится в соответствующей Лицензии Исполнителя и 

находится в доступной форме на информационных стендах (стойках) Исполнителя, а также на сайте Исполнителя www.babysun.ru, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. Услуга «Расширенная программа санаторно-курортного лечения родителя (сопровождающего, представителя) несовершеннолетнего» в номере 

__________________________________________включает в себя: 
     -  гарантированное размещение в выбранной категории номера; 

          -  диетическое 4-х разовое усиленное питание: завтрак, второй завтрак (подается в завтрак), обед, полдник, ужин, второй ужин (подается в ужин); 14-ти 

дневное меню, сбалансированное по набору нутриентов, в т. ч. фруктов, овощей и кисломолочных продуктов в соответствии с приказом Минздрава РФ от 

5 августа 2003 г. N 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» и СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

       - круглосуточное дежурство медицинского персонала, вызов бригады скорой неотложной медицинской помощи (при необходимости).  

       - медицинские услуги в соответствии с утвержденным в Санатории Стандартом оказания санаторно-курортного лечения (см. Приложение к настоящему 
Дополнительному соглашению). 
2.  Стоимость предоставляемой услуги «Расширенная программа санаторно-курортного лечения родителя (сопровождающего, представителя) 

несовершеннолетнего» в номере __________________________________________ 

составляет:  

           - цена услуги за 1 койко-день: _____________ рублей. 

           - количество койко-дней по доп. соглашению: _____ 

           - стоимость услуги: ______________________________________________________________________________________________________ 

           - скидка: _______ 
           - итого к оплате: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    (НДС не облагается в соответствии с пп.18 п.3 ст.149 Налогового Кодекса РФ) 

   

3. Заказчик единовременно вносит денежные средства в сумме 

_______________________________________________________________________________________________________________рублей в кассу (переводит 

на счет) ГБУЗ МО ДС «Отдых» в момент заключения настоящего Дополнительного соглашения.  

4. Получателем услуги является ___________________________________________________________________________________________________ 
5. Санаторий обязуется предоставить вышеуказанную услугу в сроки, предусмотренные путевкой. 

6. Получатель услуги обязуется соблюдать Правила пребывания в Санатории, в том числе Правила противопожарной безопасности. 

7. В случае отказа Заказчика от оплаченной услуги Исполнитель имеет право удержать неустойку в счет компенсации произведенных расходов и 

упущенной выгоды. Сумма (величина, размер) неустойки определяется в процентном соотношении к стоимости аннулированной услуги, не требует 

дополнительного согласования с Заказчиком и составляет: 

7.1. при отказе за 21-14 рабочих дней до начала заезда - 10% от стоимости услуги. 

7.2. при отказе за 13-7 рабочих дней до начала заезда - 30% от стоимости услуги. 
7.3. при отказе за 6 и менее рабочих дней до начала заезда - 50% от стоимости услуги. 

7.4. при отказе после дня начала заезда –  100% от стоимости услуги 

8. В случае неполного получения услуги, указанной в п.1 настоящего дополнительного соглашения: 

8.1. по любым обстоятельствам, не зависящим от Санатория (прибытие с опозданием, досрочная выписка, за исключением случаев, указанных в   п.8.2.) 

внесенная плата (см. п.2) перерасчёту и возврату не подлежит; 

8.2. при досрочной выписке по медицинским показаниям Санаторий на основании письменного заявления Заказчика производит перерасчет и возврат 

денежных средств за вычетом стоимости фактически оказанных услуг в соответствии с утвержденным прейскурантом на дату оказания услуг и понесенных 

Санаторием расходов. При проведении перерасчета скидка не предоставляется. 
9. В случае, если Плательщиком по настоящему Соглашению является 3-е лицо, возврат денежных средств осуществляется лицу, внесшему 

(перечислившему) денежные средства. 

10. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах (1 экз. Заказчику, 1 экз. Получателю, 1 экз. Санаторию), имеющих 

одинаковую юридическую силу, и вступает в действие с момента оплаты Заказчиком услуг, согласно п.3 настоящего Соглашения. 

 

"Санаторий" "Заказчик" 

ГБУЗ МО ДС «Отдых» Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области Детский санаторий " 

Отдых" 

Адрес: 140180, Московская область, г.Жуковский, 

ул.Дзержинского, дом 1/11 

ИНН/КПП 5013020162/504001001 

МЭФ Московской области (ГБУЗ МО ДС "Отдых") 

л/счет 20825D60180 

р/с 03224643460000004800 
БИК 004525987 Банк ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва 

_________________________________________________________________ 
Паспорт _________________________________________________________  

выдан ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Адрес 

регистрации______________________________________________________ 

 

 

 

__________ /_____________ /   

Администратор________/__________ 

С условиями Дополнительного соглашения ознакомлен и согласен: 

 

 
 

Получатель услуги                                                             /            



 

 

Приложение к дополнительному соглашению к путевке № ______________________ 

 

Стандарт 

оказания медицинских услуг по «Расширенной программе санаторно-курортного лечения» в ГБУЗ МО ДС «Отдых» 

 

Модель пациента 

 

Возрастная категория: законные представители и (или) иные лица, сопровождающие несовершеннолетних пациентов 

Класс болезней XXI: факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения. 

Группа заболеваний: помощь, включающая использование реабилитационных процедур, другие виды медицинской помощи. 

Код по МКБ-10: Z.50, Z50.1, Z50.8, Z50.9, Z51.8 

Осложнение: без осложнений. 

Сопутствующие заболевания: без заболеваний; хронические заболевания вне обострения в стадии компенсации, субкомпенсации. 

Условия оказания: санаторно-курортные. 
Основание: федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», приказ Министерства 

здравоохранения РФ от  28 сентября 2020 г. N 1029н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного 

лечения", приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. N 279н "Об утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения",  

приказ Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 N 256 "О Порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение", 

подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», включенная в Государственную программу 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640) 

Санаторно-курортное лечение осуществляется по основному диагнозу, указанному в санаторно-курортной карте. Индивидуальная программа лечения 
составляется лечащим врачом с учетом основного и сопутствующих заболеваний, наличием показаний и отсутствием противопоказаний. В случае 

отсутствия санаторно-курортной карты медицинские услуги не оказываются. 

 

Лечение из расчета 18-21 день 

№ п/п Наименование 
Количество предоставления на курс 

лечения 

1 Осмотр врача-терапевта, первичный: 

1 
 

Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический, визуальный осмотр 

общетерапевтический, пальпация общетерапевтическая, аускультация 

общетерапевтическая, перкуссия общетерапевтическая, измерения частоты 

дыхания, измерение частоты сердцебиения, исследование пульса, измерение 

артериального давления на периферических артериях 

2 Осмотр врача-терапевта, повторный по показаниям 

3 Термометрия общая 18-21 

4 Измерение роста 1 

5 Измерение массы тела 2 

6 Консультация врача-физиотерапевта по показаниям 

7 Физиотерапия (аппаратные методы): 

по показаниям, 

 1 метод – 5 процедур 

7.1. Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 

7.2. Воздействие электрическим полем УВЧ (э.п. УВЧ) 

7.3. Электрофорез лекарственных средств при патологии легких 

7.4. Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 

7.5. Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) 

7.6. Аэроионотерапия (общая аэронизация) 

7.7. Воздействие магнитными полями 

7.8. Воздействие интерференционными токами 

7.9. Воздействие ультразвуковое 

7.10 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 

7.11 Неселективная хромотерапия 

8 
Ингаляционная терапия специализированными растворами лекарственных 

средств 

по показаниям, 

5 процедур  

 

9 Механический массаж 
по показаниям, 

7 процедур 

10 Водолечение 

по показаниям, 

 1 метод – 5 процедур 

10.1. Душ лечебный : 

 Душ циркулярный 

10.2. Мини-баня в фитобочке 

11 Круглосуточное дежурство медицинского персонала 18-21 

12 Вызов бригады скорой помощи по показаниям 

13 
Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 
1 

14 
Оксигеновоздействие: энтеральная кислородотерапия 

(кислородный коктейль)  
10 

15 Терренкур 18-21 

16 Назначение диетической терапии  1 

17 

Диетическое питание в соответствии с приказом Минздрава РФ от 5 августа 

2003 г. N 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях Российской Федерации» и СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения» 

18-21 

18 Консультация врача-диетолога по показаниям 

19 

Диетическая терапия: элиминационная диета, предусматривающая 

исключение из рациона питания продуктов, содержащих причиннозначимые, 

облигатные, перекрёстные аллергены 

по показаниям 

20 Прием минеральной воды (150 мл в день)  18-21 

21 

 

Лекарственные препараты для медицинского применения, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, с указанием 

средних суточных и курсовых доз 

не входят в стандарт оказания 

санаторно-курортной помощи (п.17 

приказа Министерства здравоохранения 

РФ от 5 мая 2016г. 279н "Об 

утверждении Порядка организации 

санаторно-курортного лечения") 

 

С утвержденным стандартом оказания услуг ознакомлен и согласен: 

 

 
Заказчик                                               ________________/______________ 

Получатель услуги                        _____________ /   _______________                             

           

 


