
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ   

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИАМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦУ ПУТЕВКИ 

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ: 

 
1. По прибытию в пансионат необходимо 

предъявить:  

паспорт; 

удостоверение; 

санаторно-курортную карту давностью 

не более 2-х недель. 

      В санаторно-курортной карте должно 

быть:  

- диагноз: основной (стадия осложнения),  

сопутствующий;  

- результат флюорографии органов грудной 

клетки;  

- клинический 

анализ крови;  

- анализ крови на 

RW;  

- глюкоза крови;  

- общий анализ 

мочи;  

- расшифровка 

ЭКГ;  

- для женщин—осмотр гинеколога. 

    2. Прибывшие досрочно или опоздавшие 

более чем на 2 дня, в пансионат не принима-

ются. 

    3. Дни опоздания не восстанавливаются. 

   4. При невозможности выезда путевка 

должна быть своевременно возвращена  в  

организацию, выдавшую путевку. 

 

 

 

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ,  

ТАМБОВСКИЙ РАЙОН,  

С. КОЗЬМОДЕМЬЯНОВКА,  

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 56 

ПРОЕЗД С АВТОВОКЗАЛА  

Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА ЧЕРЕЗ С. ТАМБОВКА. 

ТЕЛЕФОН: 38-1-86 (ВАХТА) 

 

Для  получения путевки необходимо   

предоставить следующие документы: 

 

Личное заявление; 

Копия документа, удостоверяющего 

личность (1 и 5 страницы); 

Справка учреждения здравоохранения 

для получения путевки (форма № 070у

-04). 

 От имени гражданина с заявлением 

и перечисленными выше документами 

может обратиться представитель гражда-

нина, который предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность, документ, 

подтверждающий его полномочия 

(подлинник или нотариально заверен-

ную копию). 

ПАНСИОНАТ  

«ПРИОЗЕРЬЕ» 

Место нахождения Учреждения: 
Российская Федерация, 676856, Амурская область,  

г. Белогорск, ул. 9 Мая 177 «Б» 
Телефон:  8 (41641) 5-89-15 

E-mail: belogkcson@rambler.ru  
Веб-сайт: http://belkcson.ucoz.net/  

 

  ГБУ АО Белогорский КЦСОН    
 https://ok.ru/feed?st.cmd=userMain  
 

belogorskii_kzcon 
https://www.instagram.com/belogorskii_kzcon/  
 

 
 

Гбу-Ао Белогорский-Кцсон (Кцсон) 
https://vk.com/id516777165 
 
 
 
Гбу Ао Белогорский Кцсон 
 https://www.facebook.com/profile.php? 
 id=100007082197768 



 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  

к санаторно-курортному лечению 

1. Заболевание в острой стадии лечения. 

2. Хронические 

заболевания в 

стадии обостре-

ния. 

3. Инфекционные 

заболевания. 

4. Венерические 

заболевания. 

5. Психические заболевания. 

6. Злокачественные образования. 

7. Обильно и часто повторяющиеся кровотече-

ния любой этиологии. 

8. Все формы туберкулеза. 

9. Заболевания, сопровождающиеся развитием 

параличей и парезов. 

10. Все заболевания или патологические состоя-

ния, требующие специального лечения в ста-

ционаре. 

11. Ночное недержание мочи. 

12. Наркомания. 

13. Алкоголизм. 

14. Нуждающиеся в посторонней помощи. 

15. Перенесение ОИМ, ОНМК (в течение 6 меся-

цев). 

16. Артериальная гипертония (выше II стадии). 

17. Эпилепсия. 

18. Недостаточность кровообращения (выше II 

стадии). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

услуг, оказываемых бесплатно оздоро-

вительно-профилактическим отделе-

нием пансионата «Приозерье» 

1. Осмотр вра-

ча. 

2. Д и е т от е р а -

пия. 

3. Фитотерапия. 

4. Л е ч е б н а я 

физкультура. 

5. Ингаляции. 

6. Кислородный коктейль. 

7. Физиолечение: диадинамотерапия, дар-

сонвализация, лекарственный электрофо-

рез, амплипульстерапия, магнитотерапия, 

УВЧ-терапия, СВЧ-терапия, лазеротера-

пия, ультразвук, ультрафиолетовое облу-

чение. 

8. Водолечение: души, лечебные ванны 

(скипидарные, углекислые, нафталано-

вые, бишофитные, солевые, хвойные) - не 

более 2-х процедур по 8 раз. 

9. Теплолечение (озокеритотерапия). 

10.«НУГА-БЕСТ» - пояс. 

Всего не более 2-х процедур по 8 раз. 

Перечисленные виды процедур назна-

чаются врачом согласно показаниям  

и противопоказаниям к ним.  

 

Пансионат  «ПРИОЗЕРЬЕ»,  реализует 

 ПЛАТНЫЕ ПУТЕВКИ. 

СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ – 1050-1300 рублей 

(сутки – питание + проживание ) 

Стоимость путевки с курсом лечения на 12 дней 

около 20000 руб. 

В стоимость путевки входят следующие про-

цедуры (8 процедур): 

Озокеритолечение; 

Водолечение (ванны с минеральными до-

бавками, душ Шарко, восходящий душ, 

циркуляционный душ, гидромассаж для 

стоп);  

Кислородный 

коктейль; 

Услуги кабинета 

лечебной физ-

культуры; 

Широкий спектр 

электропроцедур; 

Фитотерапия со 

сборами различ-

ных трав. 

 

 

           ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

Услуги стоматологического кабинета. 

Тепловодолечение («сауна»). 

Кровать Нуга-Бест. 

Турмалиновый мат. 

Спелеокамера (солевая пещера). 

«Кедровая бочка». 
Все виды инъекций. 

Массаж. 

Психотерапия. 

 

Предварительная запись по телефону: 

8 (41638) 38-1-82  

(спросить медицинского регистратора) 


