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В целях укрепления здоровья членов Профсоюза работников 
здравоохранения РФ и членов их семей, Профсоюзы заключили 
договоры с санаторно-курортными организациями России для 
предоставления лечения и отдыха на льготной основе. 
Перечень санаториев и процент скидки на сайтах организаций, в 
разделе оздоровление.
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Тюменская межрегиональная организация 
Профессионального союза работников

здравоохранения РФ

Центральный комитет Профсоюза в целях укрепления здоровья 
членов Профсоюза работников здравоохранения и членов их семей 

заключил договоры с санаторно-курортными организациями России 
для предоставления лечения и отдыха в 2022 году на льготной основе.

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В ЗДРАВНИЦУ:
1. Заполнить заявку по форме; внимательно изучить Памятку.
2. Отправить заявку в адрес ЦК Профсоюза в сектор оздоровления по e-mail: sko-profsovz@mail.ru
3. Получить подтверждение брони и счет для оплаты.
4. В течении пяти банковских дней произвести оплату счета (при заезде в течении месяца 100% 

стоимости путевки, при более позднем заезде оплатить от 30% до 50% от стоимости тура, 
оставшуюся сумму за три недели до заезда в здравницу).

5. Для заезда необходимо иметь: оригинал документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, 
полис ОМС, санаторно-курортную карту, оформленную не более чем за месяц, чек об оплате, 
подтверждение брони (в некоторые здравницы сектор оздоровления ЦК Профсоюза направляет 
ваучер).

6. При выезде из санатория необходимо получить отрывной талон.

Все изменения в бронировании (сроки заезда, замена фамилии, аннуляция 
бронирования и т.д.) подавать в письменном виде в адрес ЦК Профсоюза 

в сектор оздоровления по e-mail: sko-profsovz@mail.ni.
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По всем вопросам бронирования путевок и наличия мест в здравницах можно 
обращаться по тел. +7 (495) 938 72 86, моб.+7 915 032 82 10 -  Амиева Раиса Сергеевна,

главный специалист сектора оздоровления 
Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Санаторий «Юматово» (Республика Башкортостан) У 
Санаторий «Пятигорский нарзан» (г.Пятигорск) У
Санаторий «Солнечный» (г.Кисловодск) У
Санаторий «Долина нарзанов» (г.Ессентуки) У
Санаторий «Долина нарзанов» (г.Напьчик) У

«Знание» (г.Сочи, Адлерский район) У
«Ивушка» (г.Сочи, п. Лоо) У
«Солнечный» (г.Геленджик, Кабардинка) У
«Зеленая роща» (г.Сочи, Хоста) У
«Янтарь» (Калининградская область) У
«Волжские дали» (Саратовская область) У
«Сосновый бор» (Кировская область) У
«Радон» (Воронежская область) У
«Транссиб» (Алтайский край) У
«Буран» (Московская область) У
«Самшитовая роща» (Абхазия, Пицунда)

Санаторий им. Станко (Ивановская область)
Санаторий «Аквамарин» (г.Анапа, Краснодарский край)
Санаторий «Долина нарзанов»(г.Железноводск, Ставропольский край) 
Санаторий «Черноморье» (г.Сочи)
Санаторий «Мыс Видный» (г.Сочи)
Сапсмйрйй «СкГйирьйнйй» (г.Сичй)
Санаторий «Южное взморье» (Адлерский район, г.Сочи)
Санаторий «Ливадия - Татарстан» (Республика Татарстан)
Санаторий «Долина нарзанов» (г.Кисловодск)
Санаторий «Васильевский» (Республика Татарстан)
Санаторий «ВЦСПС» (г.Нижний Новгород)
Санаторий «Зеленый город» (г.Нижний Новгород)
Санаторий «Родник» (г.Анапа, Краснодарский крас)
Пансионат «СОФИЯ» (г.Анапа, Краснодарский край)
Санаторий «Армхи» (Республика Ингушетия)
Санаторий «Жемчужина» (Республика Татарстан)
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