Информация о санаториях и пансионате ФАНО России.
О санатории им. Горького г.Кисловодск
Медицинский профиль санатория – лечение больных с заболеваниями сердечнососудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, желудочнокишечного тракта, обмена веществ преимущественно лечебными факторами природы в
сочетании с физиотерапией, лечебной физкультурой, диетотерапией и другими
преформированными методами лечения.
В санатории работают высококвалифицированные врачи: доктор медицинских наук, два
кандидата медицинских наук, восемнадцать врачей высшей квалификационной категории.
Ежегодно в практику внедряются новые лечебно-диагностические методы, открываются
кабинеты с современной медицинской аппаратурой. Санаторий предоставляет обширный
перечень услуг и видов лечения.
 Адрес: 357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 8

 E-mail: info@sangork.ru сайт санатория www.sangork.ru
Информация для сотрудников системы ФАНО России и сотрудников РАН
Непосредственно при заселении в санаторий Вам необходимо предоставить:





справку отдела кадров с места работы;
полис ОМС;
паспорт;
санаторно-курортную карту (форма № 072/у-04).

C 1 января 2015 года срок пребывания по путевке за счет средств федерального бюджета
составит 18 дней.
В 18-дневный курс лечения входят проживание в 2-х местном номере/эконом, трехразовое
лечебное питание по заказной системе, пакет медицинских услуг.
За отдельную плату в санатории можно получить услуги косметолога и салона красоты,
дополнительные медицинские исследования и процедуры, стоматологическую помощь с
применением фотополимерных материалов, услуги реабилитационно-бальнеологического
центра (лечебное плавание, плавание с термотерапией, гидрокинезотерапия).
Уточнить информацию о санаторно-курортном лечении для сотрудников системы ФАНО
России и сотрудников РАН можно в Управлении координации и обеспечения
деятельности учреждений в сфере медицинских наук и социальной сфере ФАНО или в
Санатории им. Горького РАН.

Санаторий "Узкое" РАН
Санаторий "Узкое" РАН - санаторий общего профиля, основным направлением которого
является лечение и профилактика заболеваний сердечнососудистой системы,
опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы.
В настоящее время в санатории работают специалисты по неврологии, кардиологии,
функциональной диагностике, физиотерапии, эндокринологии, ЛФК, фитотерапии.
Прикоснуться к историческим памятникам и отдохнуть под наблюдением опытных
докторов, погулять по тенистым аллеям старого парка и полюбоваться великолепными
полотнами знаменитых художников – все это Вы сможете осуществить, посетив одно из
старейших лечебно – профилактических учреждений в системе Академии наук –
санаторий «Узкое».
Заповедный уголок с девственной природой в черте огромного мегаполиса является
бывшей усадьбой князей Голицыных, графов Толстых, князей Трубецких. Старинный
липовый парк и террасовые пруды воссоздают атмосферу тишины и спокойствия старого
дворянского гнезда. На территории санатория находится действующий храм в честь
иконы Казанской Божией Матери, выстроенный по уникальному проекту воспитателем и
сподвижником Петра I – Тихоном Стрешневым.
Основной профиль санатория – лечение и профилактика заболеваний сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы. В
настоящее время в санатории работают кандидаты медицинских наук, врачи высшей
категории, обеспечивающие круглосуточные дежурства и готовые в любой момент
оказать квалифицированную медицинскую помощь.
Контакты
(495) 427-90-66 Служба приема и размещения (в будни с 9:00 до 17:00)
(495) 427-94-33 Факс
Адрес санатория:
117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.123А
Проезд до санатория (остановка «Спортбаза «Узкое»):
Автобус 49 от ст.м. «Беляево»
Троллейбус 85 от ст.м. «Ясенево»
Cайт санатория http://www.san-uzkoe.ru/

Санаторий УГЛИЧ
Санаторий на берегу Волги
Один из лучших курортов средней полосы России по лечению заболеваний
опорно-двигательного аппарата, санаторий Углич, расположен на окраине
одноименного города Углич Ярославской области в 230 км от Москвы и в
110 км от Ярославля. Санаторий стоит на берегу великой реки Волги и
окружен красивым сосновым бором, а с его территории открывается
потрясающий вид на волжские дали.
Медицинский профиль Санатория Углич
Современная, постоянно обновляющаяся лечебная база нашего санатория
позволяет проводить эффективное лечение и профилактику заболеваний по
наиболее
популярным
направлениям:
кардиологическому,
неврологическому, гинекологическому, урологическому и многим другим.
Телефон (4852) 98-61-86
Сайт санатория http://www.sanatorij.ru/fano.html
Информация для сотрудников РАН (Российская Академия Наук)





Непосредственно при заселении в санаторий Вам необходимо предоставить:
справку с места работы;
паспорт;
санаторно-курортную карту (форма № 072/у-04), выданную ЛПУ РАН
В 21-дневный курс лечения входят проживание в 2-х местном номере,
четырехразовое лечебное питание по заказной системе, пакет медицинских
услуг, бассейн.
Расчетный час: с 08.00 час до 08.00 следующего дня.
За отдельную плату в санатории можно получить: дополнительные
медицинские исследования и процедуры, экскурсионное обслуживание,
услуги бани-сауны, прокат спортивного инвентаря.
Уточнить информацию о санаторно-курортном лечении для сотрудников
РАН можно в Управлении координации и обеспечения деятельности
учреждений в сфере медицинских наук и социальной сфере ФАНО или в
Санатории «Углич» по тел: 8(48532)40-3-00 отдел реализации путевок

Пансионат имени А.И. Майстренко
Государственное учереждение пансионат имени А.И. Майстренко приглашает на
летний отдых в живописное местечко Широкая балка.
Пансионат находится на берегу открытого Черного моря, Краснодарский край,
г.Новороссийск, урочише Широкая балка. Профиль пансионата общий.
К Вашим услугам детский и взрослый отдых, на территории пансионата имеются
волейбольные и детские площадки,теннис,бар,биллиард.
Телефон пансионата: 8 (8617) 678804, Электронная почта info@maistrenko.ru

Сайт пансионата

http://maistrenko.ru/

Вопросами работы лечебно-оздоровительных
санаториев занимается Отдел координации деятельности
учреждений в сфере охраны здоровья ФАНО
(куратор – зам.начальника отдела Осипова Диана
Владимировна,
тел. (495) 954-38-48)
Ответственный работник поликлиники №3 РАН за
координацию работы по отбору сотрудников РАН и
сотрудников системы ФАНО на санаторно-курортное лечение
Колотвина Татьяна Петровна,
Тел. 8 (495) 938-11-23
8 (495) 938-11-29

