
Д О Г О ВО Р №1  
 

 О взаимодействии, сотрудничестве и  

оказании санаторно-курортных услуг членам Профсоюза  

государственных учреждений и общественного обслуживания  

и членам их семей. 

                                 

  «27» января 2017 г. 

 

 

  Общество с ограниченной ответственностью «ООО Санаторий «Сосновый бор»  

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Гатина Фоат 

Фатыховича,   действующего на основании Устава (лицензия на медицинскую деятельность 

№ ЛО-16-01-005415 от 27.09.2016г.), с одной стороны, и Татарстанская Республиканская 

организация общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений общественного обслуживания Российской Федерации в дальнейшем 

"Заказчик ", в лице Калашниковой Ольги Анатольевны, действующего (ей) на основании 

Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1.Предмет договора 

 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по санаторно-

курортному оздоровлению за 14 или менее календарных дней, члену Профсоюза 

госучреждений и общественного обслуживания (далее «член Профсоюза») и членам их семей 

по льготной цене, утвержденной согласно Перечню и прейскуранту предоставляемых 

санаторно-курортных услуг (Приложение № 1 к настоящему договору) в течение 2017 года. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги члену Профсоюза, указанные в п.1.1. на основании 

санаторно-курортных путевок.  

1.3. Перенос сроков заезда по путевкам оговаривается по договоренности сторон.  

 

2.Права и обязанности сторон 

 

    2.1.Заказчик обязуется: 

 

2.1.1. Самостоятельно и за свой счет осуществлять продвижение   информации о санаторно-

курортных услугах санаторий «Сосновый бор», предоставлять полную и достоверную 

информацию о настоящем договоре членам Профсоюза и членам их семей. 

2.1.2. Распространять рекламно-информационные материалы о санаторно-курортных услугах          

санаторий «Сосновый бор», всеми доступными информационными  средствами  среди 

членов Профсоюза и членов их семей. 

2.1.3. Предоставить Исполнителю Заявку со списком членов Профсоюза и членов их семей,           

направляемых на санаторно-курортное оздоровление (Приложение № 2) по факсу или в          

электронном виде. 

2.1.4.Информировать лиц, направляемых на санаторно-курортное оздоровление, о         

необходимости иметь при себе следующие документы: паспорт, санаторно-курортную           

карту форму № 072/у-04, медицинский полис, пенсионный страховой полис, свидетельство           

ИНН. 

2.1.5. Уведомить получателей санаторно-курортных услуг о праве Исполнителя отказать в           

оказании услуг в случае отсутствия документов, предусмотренных п.2.1.2. настоящего           

договора. 

           



2.2. Исполнитель обязуется: 

 

2.2.1. Качественно оказать полный комплекс санаторно-курортных услуг члену Профсоюза,            

предъявившему документы в соответствии с настоящим договором. 

2.2.2. Обеспечить выдачу "обратных талонов" к путевкам с указанием времени пребывания в          

санатории. 

2.2.3.Исполнитель вправе вносить обоснованные коррективы в количество и наименование 

услуг по путевке в случае наличия медицинских противопоказаний. Стоимость 

предоставляемых         при этом услуг должна быть равной стоимости предусмотренных услуг. 

 

3.Порядок расчетов 

 

3.1. За санаторно-курортные услуги, указанные Исполнителем в п.1.1. члены Профсоюза и 

члены их семей оплачивают стоимость путевки наличными денежными средствами в кассу       

санаторно- курортного учреждения, Рескомом профсоюза – в безналичном порядке. 

3.2. Исполнитель и Заказчик при необходимости производят ежеквартальную сверку лиц,       

расчетов путем составления акта, подписанного обеими сторонами (в 2-х экземплярах).  

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За невыполнение или за ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору        

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Ни одна из сторон договора не вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем        

порядке. 

4.3. В период пребывания в санатории отдыхающих ответственность за вред, причиненный их        

жизни и здоровью, несет Исполнитель в случае наличия его вины. Исполнитель не несет        

ответственности, если вред, причиненный их жизни и здоровью, нанесен вследствие        

обстоятельств непреодолимой силы или по вине пострадавшего. 

 

5. Особые условия оказания санаторно-курортных услуг 

 

5.1. Путевка действительна только для указанного в ней лица. Передача, деление, обмен или        

перепродажа путевок другим лицам запрещается.  

5.2. Члены Профсоюза принимаются в санаторно-курортное учреждение только по 

оплаченным  путевкам в соответствии со сроками, согласованными сторонами договора. 

5.3. Днем заезда членов Профсоюза в санаторно-курортное учреждение является день, 

указанный  путевке (8.00 часов). Расчет стоимости путевок начинается с 8.00 часов того же 

дня,        независимо от   времени прибытия члена Профсоюза в санаторно-курортное 

учреждение. 

5.4. В случае досрочного заезда, задержки выезда члена Профсоюза в санаторно-курортное         

учреждение отличного от срока действия путевки, они могут быть размещены в санаторно-

курортном учреждении при наличии свободных мест и условии дополнительной оплаты за         

счет средств члена Профсоюза, согласно прейскуранта санаторно-курортного учреждения. 

5.5. В случае невозможности прибытия члена Профсоюза на санаторно-курортное 

оздоровление  в согласованные сроки Заказчик письменно уведомляет Исполнителя. Если 

оплаченные услуги остаются невостребованными по уважительным причинам  (смерть 

близких родственников, болезнь, обнаружившиеся противопоказания к санаторно-курортному 

лечению и др.), их стоимость возвращается согласно члену Профсоюза, либо санаторно-

курортное оздоровление переносится на поздний срок, по ходатайству Заказчика и 

согласованию сторон. 

 

 

 



6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

6.1.Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего договора, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, пожар, землетрясения и 

другие стихийные бедствия, войны или военные действия, а также издания органами       

государственной власти актов, ограничивающих исполнение обязательств по договору. 

6.2. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по        

договору, должна в течение 7 (семи) календарных дней направить другой стороне по        

факсимильной связи и заказным письмом уведомление о наступлении и продолжительности        

действия указанных обстоятельств, подтвержденное справкой регионального        

представительства Торгово-промышленной палаты РФ. Не уведомление или несвоевременное 

уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону права 

ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности 

за неисполнение обязательств. 

6.3.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, исполнение обязательств      

сторонами по настоящему договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.       

Если указанные обстоятельства продлятся более двух месяцев, стороны вправе отказаться от       

исполнения настоящего договора по согласованию сторон. При этом стороны обязаны 

произвести взаиморасчеты в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты расторжения 

договора и оформить Акт сверки взаиморасчетов. 

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение        

обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием        

обстоятельств непреодолимой силы. 

 

7. Прочие условия 

 

7.1 Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до 31       

декабря 2017 года. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению Сторон.  

7.3. Прекращение настоящего договора освобождает Стороны от исполнения обязательств по        

договору только после того, как они выполнят в полном объеме свои обязанности,        

возникшие у них до прекращения настоящего договора. 

7.4. Пролонгация срока действия настоящего договора осуществляется путем подписания        

Сторонами дополнительного соглашения. 

 

8. Заключительные соглашения 

 

8.1. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

8.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства. 

8.3.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только лишь в       

случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными       

представителями сторон, скреплены печатями и оформлены в виде дополнительного       

соглашения. 

8.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,      

будут по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами. 

8.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают на        

рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую       

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 



 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору №1 от 27 января 2017 г.  

на оказание   санаторно-курортных 

услуг членам Профсоюза 

государственных учреждений  и 

общественного обслуживания РФ 

 

 

Прейскурант  предоставляемых санаторно-курортных услуг   
 

№

п/

п 

Наименование санаторно-курортных 

услуг 

Коммерческая цена 1 

койко-дня 

Цена 1 койко-дня  для 

членов Профсоюза и 

членам их семей  с 

учетом  скидки Весна Лето 

1 Путевка на 1-ого человека в 2-х 

местном «стандартном» номере 

(лечение, питание, проживание) 

1900= 2300= 1700= 

2 Путевка на 1-ого человека в 2-х 

местном «стандартном» номере 10 

корпус (лечение, питание, 

проживание) 

2200= 2500= 2000= 

3 Путевка на 1-ого человека в 1-но 

местном «стандартном» номере 

(лечение, питание, проживание) 

3000= 3300= 2800= 

 

Базовый перечень медицинских услуг при оказании 

медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, которые 

входят в стоимость путевки ОАО «Санаторий «Сосновый Бор» и 

предоставляются без взимания дополнительной платы 
 

№№ 

п/п 

 

Наименование медицинских услуг Количество мед 

услуг на 14 дней 
1 
 

Болезни органов пищеварения  

 

 

1. Осмотр лечащим врачом (терапевт) 3 

 

 

2. Консультации узкими специалистами (невролог, уролог) по показаниям 

 

 

3. Лабораторная диагностика (общий анализ крови, общий анализ 

мочи) 

по показаниям 

 

 

4. Функциональная диагностика - ЭКГ по показаниям 

 

 

5. Физиотерапия по показаниям 

 

 

6. Водолечение 10 

 

 

7. Фитотерапия 30 

 

 

8. Питье минеральной воды 42 

 

 

9. Микроклизма 10 

 

 

10. Тюбаж 2 

2 Болезни системы кровообращения  

1. Осмотр лечащим врачом (терапевт) 3 

2. Консультации узкими специалистами (кардиолог,  невролог, по показаниям 



уролог) 

3. Лабораторная диагностика (общий анализ крови, общий анализ 

мочи) 

по показаниям 

4. Функциональная диагностика - ЭКГ по показаниям 

 

 

5. Физиотерапия по показаниям 

 

 

6. Водолечение или Сухие углекислые ванны 10 

 

 

7. ЛФК 12 

 

 

8. Механотерапия по показаниям 

 

 

9. Фитотерапия 30 

 

 

10. Питье минеральной воды 42 

3 

 
Болезни мочеполовой системы  

1. Осмотр лечащим врачом (терапевт) 3 

2. Консультации узкими специалистами (уролог, невролог) по показаниям 

3. Лабораторная диагностика (общий анализ крови, общий анализ 

мочи) 

по показаниям 

 4. Функциональная диагностика - ЭКГ по показаниям 

 

 

5. Физиотерапия по показаниям 

 

 

6. Водолечение или Сухие углекислые ванны 10 

 

 

7. Теплолечение 7 

 

 

8. Фитотерапия 30 

 

 

9. Питье минеральной воды 42 

 

 

10. Микроклизма 10 

4 Болезни органов дыхания  

1. Осмотр лечащим врачом (терапевт) 3 

2. Консультации узкими специалистами (невролог, уролог) по показаниям 

3. Лабораторная диагностика (общий анализ крови, общий анализ 

мочи) 

по показаниям 

 

 

4. Функциональная диагностика - ЭКГ по показаниям 

 

 

5. Физиотерапия по показаниям 

 

 

6. Водолечение или Сухие углекислые ванны 10 

 

 

7. Ингаляция 10 

 

 

8. Фитотерапия 30 

 

 

9. Питье минеральной воды 42 

 

 

10. Спелеокамера 10 

 11.ЛФК 10 

5 Болезни эндокринной системы 

системы 

 

1. Осмотр лечащим врачом (терапевт)  3 

2. Консультации узкими специалистами (невролог, эндокринолог) по показаниям 

3. Лабораторная диагностика (общий анализ крови, общий анализ 

мочи, сахар крови) 

по показаниям 

4. Функциональная диагностика - ЭКГ по показаниям 

5. Физиотерапия по показаниям 

6. Водолечение или Сухие углекислые ванны 10 

7. ЛФК 10 

8. Фитотерапия 30 

9. Питье минеральной воды 42 

6 Болезни нервной системы  

1. Осмотр лечащим врачом (невролог) 3 



2. Консультации узкими специалистами (терапевт, уролог) по показаниям 

3. Лабораторная диагностика (общий анализ крови, общий анализ 

мочи) 

по показаниям 

4. Функциональная диагностика - ЭКГ по показаниям 

5. Физиотерапия 10 

6. Водолечение 10 

7. Фитотерапия 30 

8. Механотерапия 10 

9. Питье минеральной воды 42 

10. ЛФК 10 

7 Болезни костно-мышечной системы   

1. Осмотр лечащим врачом (невролог, терапевт) 3 

 2. Консультации узкими специалистами (терапевт, уролог) по показаниям 

3. Лабораторная диагностика (общий анализ крови, общий анализ 

мочи) 

по показаниям 

4. Функциональная диагностика - ЭКГ по показаниям 

5. Физиотерапия 10 

6. Водолечение 10 

7. Фитотерапия 30 

8. Механотерапия 10 

9. Питье минеральной воды 42 

 10. ЛФК 10 

  

В стоимость комплексов медицинских услуг на 14 дней входит: 

- медикаментозное лечение - оказание неотложной медицинской помощи при 

состояниях, угрожающих жизни пациента; 

- осмотры лечащих врачей - первичные, повторные, динамическое наблюдение; 

- отдельные медицинские услуги, оказываемые в соответствии с медицинскими 

показаниями и отсутствием противопоказаний (приказ Минздравсоцразвития РФ № 256 от 

22.11.2004г. «О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-

курортное лечение»; ст 37 Федерального закона от 21.11.2011г № 323- ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

 

Перечень медицинских услуг, не входящих в стоимость путевки (список) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Единица 

измерения 

Цена 

(руб)* 

I. ВОДО-ТЕПЛО-ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 
1.1 Ванны (жемчужная, хвойная, морская) 1 процедура 50 

1.2 Ванны сероводородные типа «Мацеста» 1 процедура 300 

1.3 1 Ванны с нафталановой эмульсией 1 процедура 180 

1.4 2 Ванны со скипидарной эмульсией 1 процедура 180 

1.5 Ванны суховоздушные (радоновые) 1 процедура 340 

1.6 3 Ванны иодобромные 1 процедура 60 

1.7 4 Ванны щелочно-квасцовые 1 процедура 150 

1.8 Ванны «Биолонг» 1 процедура 180 

1.9 Ванны минеральные 1 процедура 100 



№ 

п/п 
Наименование услуг 

Единица 

измерения 

Цена 

(руб)* 

1.1

0 

Аппликации озокеритовые на 1 участок 120 

1.11 Аппликации грязевые на 1 участок 120 

1.12 Аппликации нафталановые на 1 участок 160 

1.13 Подводный душ-массаж (гидромассаж) 1 процедура 150 

1.14 Ванна кислородная 1 процедура 60 

1.15 Ванна радоновая 1 процедура 420 

1.16 Ванны сухая углекислая 1 процедура 150 

1.17 Ванна озонокислородная  1 процедура 150 

1.18 Подкожные озонокислородные инъекции 1 процедура 300 

1.19 Ректальные инсуфляции озона 1 процедура 100 

Процедуры общего действия назначаются из расчета 1 процедура в день и отпускаются 

через день (например: день – ванна, день – грязелечения и т.д.) 

II. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 
2.1 Лечебная физкультура групповая (ЛФК) 1 занятие 50 

2.2 Лечебная физкультура индивидуальная 1 занятие 100 

2.3 Лечебная физкультура (свободное/индивидуальные/ групповые 

занятия с инструктором в тренажерном зале) 

1 занятие 120 

2.4 Скандинавская ходьба 1 занятие 50 

2.5 Механотерапия верхних конечностей 30 минут 150 

2.6 Механотерапия на многофункциональном тренажере 

«Оксицикл 3» 

30 минут 150 

2.7 Лечебное плавание в бассейне 1 занятие 150 

III. МАССАЖ 
3.1 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной 

области) 

1 единица 120 

3.2 Массаж лица (лобной, окологлазочной, верхне- и нижне-

челюстной области) 

1 единица 120 

3.3 Массаж шеи 1 единица 120 

3.4 Массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спины до 

IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II 

ребра) 

1,5 единица 170 

3.5 Массаж верхней конечности (одна конечность) 1,5 единицы 170 

3.6 Массаж верхней конечности надплечья и области лопатки 2 единицы 220 

3.7 Массаж лучезапястного сустава 1 единица 120 

3.8 Массаж плечевого сустава 1 единица 120 

3.9 Массаж локтевого сустава 1 единица 120 

3.10 Массаж кисти и предплечья 1 единица 120 

3.11 Массаж грудной клетки (от передних границ надплечий до 

реберных дуг и области спины от VII шейного  до I 

поясничного позвонка)  

2,5 единицы 270 

3.12 Массаж спины (от VII до I поясничного позвонка, у детей 

включая пояснично-крестовую область) 

1,5 единицы 170 

3.13 Массаж мышц передней брюшной стенки 1 единица 120 

3.14 Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного 

позвонка до нижних ягодичных складок) 

1 единица 120 

3.15 Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до 

крестца) 

2 единицы 220 

3.16 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2 единицы 220 

3.17 Массаж области позвоночника 2,5 единицы 270 
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3.18 Массаж нижней конечности 1,5 единицы 170 

3.19 Массаж нижней конечности и поясницы 2 единицы 220 

3.20 Массаж тазобедренного сустава 1 единица 120 

3.21 Массаж коленного сустава 1 единица 120 

3.22 Массаж голеностопного сустава 1 единица 120 

3.23 Массаж стопы и голени 1 единица 120 

3.24 Массаж общий  6 единиц 2000 

3.25 Массаж общий (детям грудного и дошкольного возраста) 3 единицы 420 

3.26 Вакуум массаж 1 процедура 70 

3.27 Роликовый массаж 1 процедура 70 

3.28 Вибромассаж на аппарате «Русь» 1 процедура 50 

3.29 5 Вибромассажное кресло-подвеска 1 сеанс 50 

3.30 6 Массажер АК-30 «АНАТРОН» 1 сеанс 40 

3.31 7 Пневмомассажная камера МК-4 «Бароциклон» 1 сеанс 100 

3.32 8 Аккупунктурный массаж стоп «Марутака» 1 процедура 60 

IV. ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЕ 
4.1 Гальванизация 1 процедура 30 

4.2 Электрофорез 1 процедура 40 

4.3 Электросон 1 процедура 70 

4.4 Дарсонвализация местная 1 процедура 50 

4.5 УВЧ-терапия 1 процедура 30 

4.6 Дециметроволновая терапия 1 процедура 30 

4.7 Сантиметроволновая терапия «Луч» 1 процедура 30 

4.8 Магнитотерапия низкочастотная 1 процедура 50 

4.9 Определение биодозы  1 процедура 40 

4.10 УФ-облучение  1 процедура 30 

4.11 Фонофорез (ультразвук с нафталаном) 1 процедура 70 

4.12 Лазеротерапия 1 процедура 70 

4.13 Магнитотурботрон 1 минута 10 

4.14 СМТ (воздействие синусоидальными модулированными 

токами) 

1 процедура 40 

4.15 ДДТ (токи Бернара) 1 процедура 30 

4.16 КВЧ- «Явь» 1 процедура 30 

4.17 КВЧ- терапия  «Радамир» 1 минута 5 

4.18 «АМО-АТОС» -оголовье  1 сеанс 40 

4.19 «АМО-АТОС» - «Цветоритм» 1 сеанс 40 

4.20 Структурно-резонансная терапия на аппарате «Рематера» 1 процедура  100 

4.21 «Миоволна» 1 процедура 100 

4.22 Экстракорпоральная Пульсирующая Магнитная Стимуляция  

“NEO CONTROL” 

1 минута 20 

4.23 Светолечение аппаратом «Биоптрон» 1 процедура 80 

4.24 Цветотерапия аппаратом «Биоптрон» 1 процедура 120 

V. КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

5.1 Прием врача-кардиолога (д.м.н., профессор) 1 700 

5.2 9 Прием врача-терапевта 1 300 

5.3 10 Прием врача-физиотерапевта 1 300 

5.4 11 Прием врача-кардиолога 1 300 

5.5 12 Прием (консультация, осмотр) врача-гинеколога 1 300 
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5.6 Прием (консультация, осмотр) врача-уролога 1 300 

5.7 Прием (консультация) врача-дерматовенеролога 1 300 

5.8 Прием (консультация) врача-невролога 1 300 

VI. ДРУГИЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

6.1 Ингаляции (различные) 1 процедура 50 

6.2 13 Микроклизмы (кишечные орошения) 1 процедура 50 

6.3 14 Гирудотерапия  1 пиявка 200 

6.4 15 Мини-баня «Кедровый ларец» 1 процедура 200 

6.5 16 Фитотерапия 1 процедура 30 

6.6 17 Инфракрасная кабина «ВИТА» 1 процедуры 150 

6.7 18 Кислородный коктейль 1 порция 50 

6.8 19 Криосауна 1 процедура 500 

6.9 20 Колоногидротерапия 1 процедура 1400 

6.10 21 Аутогравитационная кушетка 1 сеанс 50 

6.11 22 Спелеотерапия (из гималайских минеральных солей) 1 сеанс 50 

6.12 23 Иглорефлексотерапия  1 сеанс 400 

6.13 24 Биорезонансная терапия 1 сеанс 400 

6.14 25 Противопаразатарная биорезонансная терапия 1 сеанс 500 

6.15 26 Лазерорефлексотерапия 1 сеанс 400 

6.16 27 Аппарат «Элгос» 1 сеанс 200 

6.17 28 Прессотерапия 1 сеанс 300 

6.18 29 Иппотерапия 1 сеанс 700 

VII. УСЛУГИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

7.1 30 Экспресс-диагностика беременности 1 процедура 30 

7.2 31 Осмотр молочных желез 1 процедура 50 

7.3 32 Хим. прижигание эрозии шейки матки без стоимости 

препарата 

1 процедура 50 

7.4 33 Внутриполостные орошения (йодобромные) при 

болезнях женских половых органов 

1 процедура 50 

7.5 34 Введение тампонов, содержащих димексид, новокаин, 

лидазу 

1 процедура 120 

7.6 35 Введение тампонов, содержащих метилурациловую 

мазь,  нистатиновую мазь, метронидазол 

1 процедура 120 

7.7 36 Введение тампонов содержащих левомеколь 1 процедура 80 

7.8 37 Ванночки с хлорфиллиптом 1% 1 процедура 35 

7.9 38 Ванночки с йодинолом                                     1 процедура 40 

7.10 39 Обработка влагалища бурой с глицерином 1 процедура 30 

7.11 40 Введение грязевых тампонов (грязь оз. Молтаево) 1 процедура 120 

7.12 41 Ванночки с травяными 

настоями  

1 процедура 50 

7.13 42 Внутриполостные орошения  (радоновые) при болезнях 

женских половых органов 

1 процедура 150 

7.14 43 Введение ВМС (неосложненное) 1 процедура 500 

7.15 44 Введение ВМС (осложненное) 1 процедура 700 

7.16 45 Удаление ВМС (неосложненное) 1 процедура 300 

7.17 46 Удаление ВМС (осложненное) 1 процедура 500 

7.18 47 Вставление/удаление внутриматочного кольца 1 процедура 100 

7.19 48 Удаление наботовых  кист на шейке матки 1 процедура 150 

7.20 49 Введение тампонов  с облепиховым маслом 1 процедура 120 
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7.21 50 Внутриполостные орошения  минеральной водой 

«Мацеста» при болезнях женских половых органов 

1 процедура 50 

7.22 51 Забор мазка на gn 1 процедура 100 

VIII. УСЛУГИ УРОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

8.1 Забор мазка из уретры 1 процедура 50 

8.2 Введение ректальных грязевых тампонов (грязь оз. Молтаево) 

при болезнях мужских половых органов 

1 процедура 120 

IX.ДИАГНОСТИКА 

9.1 52 Диагностика по Фоллю  1 час 1000 

9.2 53 Компьютерная диагностика по Накатани 1 300 

9.3 54 Компьютерная диагностика по Накатани (повторная) 1 200 

9.4 ЭКГ 1 200 

9.5 Рефлексодиагностика (метод Риодораку) 1 250 

55                    Х. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Стоимость (руб.) 

10.1 Биохимический анализ:  

10.1.1 А  Л  Т - аланинаминотрансфераза 55 

10.1.2 А  С  Т - аспартаминотрансфераза 55 

10.1.3 - АСО (определение содержания антистрептолизина О в 

 сыворотке крови) 

90 

10.1.4 - ревматоидный фактор 90 

10.2 Липидограмма:  

10.2.1 Исследование уровня холестерина  55 

10.2.2 Исследование уровня холестерина ЛПНП 85 

10.2.3 Исследование уровня холестерина ЛПВП 75 

10.2.4 Исследование уровня триглицеридов 65 

10.2.5 Исследование уровня сахара в крови Бесплатно 

10.2.6 Исследование крови на кровоточивость и свертываемость 25 

10.3 Иммунология  

- СРБ (определение содержания  С- реактивного белка в 

 сыворотке крови) 

 

30 

10.4 56 Гемостаз  

10.4.1 - обработка венозной крови, регистрация 55 

10.4.2 -  протромбин, МНО (Международное нормализованное 

отношение) 

55 

10.5 57 Гемотология  

10.5.1 -Исследование уровня общего гемоглобина в крови (Гемоглобин) 35 

10.5.2 - Исследование уровня эритроцитов в крови (Эритроциты) 40 

10.5.3 - Исследование уровня лейкоцитов в крови (Лейкоциты) 35 

10.5.4 -Исследование оседания эритроцитов (СОЭ) 40 

10.5.5 - Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) 

(Лейкоформула) 
60 

10.5.6 - Исследование уровня тромбоцитов в крови (Тромбоциты) 60 

10.6 58 Анализ мочи  

10.6.1 - общий анализ мочи 120 

10.6.2 - анализ мочи по Нечипоренко 100 

10.6.3 - кетоновые тела 20 

10.7 Исследование биоматериала под микроскопом  

10.7.1 - микроскопическое исследование влагалищных мазков 

(Исследование гинекологического мазка на степень чистоты) 
70 
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XI. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

11.1 Брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная 

железа, селезенка) 

700 

11.2 Брюшная полость (печень, желчный пузырь) 350 

11.3 ПДФ желчного пузыря (показатель двигательной функции) 150 

11.4 Брюшная полость (поджелудочная железа) 200 

11.5 Селезенка  200 

11.6 Почки 400 

11.7 Мочевой пузырь  200 

11.8 Предстательная железа (трансректально) 500 

11.9 Ультразвуковое   исследование   мошонки (УЗИ органов мошонки) 500 

11.10 Ультразвуковое исследование матки и придатков    (УЗИ органов 

малого таза (трансвагинальное)) 
500 

11.11 Определение беременности 500 

11.12 Беременность I триместр (12-14 недель) 700 

11.13 Беременность II триместр (20-24 недель) и III триместр (30-32 

недель) с определение кровотока в артерии пуповины 

1000 

11.14 Щитовидная железа 500 

11.15 Ультразвуковая диагностика молочных желез (УЗИ)  

 
600 

(одна 300) 

XII. МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ 

12.1 Внутривенная инфузия (капельница) * 200 

12.2 Внутривенная инъекция * 100 

12.3 Внутримышечная инъекция* 50 

12.4 Подкожная инъекция * 50 

* Стоимость без лекарственных средств 

XIII. Оздоровительные программы 

13.1 Программа «ВИТАЛОНГ»  
при двухместном размещении 

курс 8 дней 
32 000  

при одноместном размещении 42 000  

 
                                                                      

 

 

 

Генеральный директор 

ОАО «Санаторий «Сосновый Бор»                                   Гатин Ф.Ф. 

                                                                          

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к договору №1  от 27 января 2017 г.  

на оказание   санаторно-курортных 

услуг членам Профсоюза 

государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Татреспрофсоюз работников 

госучреждений и общественного 

обслуживания 

 

Председатель 

Калашникова О.А._______________  

 

М.П. 

В Татарстанскую республиканскую 

организацию Общероссийского профсоюза 

работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ 

от члена Профсоюза первичной 

профсоюзной организации______________ 

                            (наименование организации) 

______________________________________ 

(ФИО) 

______________________________________ 

(сот. телефон, электронный адрес) 

 

(копия профсоюзного билета прилагается) 

 

Заявление 
 

Прошу оказать мне и (или) членам моей семьи услуги по временному 

проживанию с целью оздоровления в санаторий «Сосновый бор» по льготной 

профсоюзной цене за наличный расчет: 

 

№ ФИО  

(степень родства) 

Сроки 

путёвки/ 

Кол-во 

ночей 

Категория 

номера 

Цена 

1 путёвки 

в рублях 

1 дня 

Сумма 

в рублях 

1      

2      

 Итого     

Итого путёвок: __ штуки. 

Сумма в рублях: _______ руб. 

              «__» _______________ 2017 г.                                      ________/_______________/ 
                                                                                                                (подпись, расшифровка подписи) 

     

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Санаторий  «Сосновый бор» 

 

М.П. 

 

______________/__________________/                                                                                                                        

( подпись, расшифровка подписи) 


