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Памятка 
по противопоказаниям к направлению и прохождению CKJI 

1. В соответствие с Приказом Минздрава России от 05.05.2016 № 281н «Об 
утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-
курортного лечения» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2016 № 42304) в 
перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения входят: 

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные 
заболевания до окончания периода изоляции. 

2. Заболевания, передающиеся половым путем. 
3. Хронические заболевания в стадии обострения. 
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний. 
5. Заразные болезни глаз и кожи. 
6. Паразитарные заболевания. 
7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим 

постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в 
списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, зарегистрированных в качестве 
лекарственных препаратов. 

8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных 
организаций нетуберкулезного профиля). 

9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного 
подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный 
представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями 
заболевания в связи с санаторно-курортным лечением). 

10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том 
числе проведения химиотерапии. 

11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому 
лечению. 

12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не 
психоневрологического профиля). 

13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или 
нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и 
окружающих. 

14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 
психоактивных веществ. 

15. Кахексия любого происхождения. 
Все заболевания, при которых больные не способны к самостоятельному передвижению 
и самообслуживанию, нуждаются в постоянном уходе* 
*Кроме лиц, подлежащих лечению в специализированных санаториях для спиналъных 
больных. 
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16. Беременность во все сроки на бальнеологические и грязевые процедуры. 
17. После дифтерии и скарлатины дети могут направляться в санатории не ранее 4-5 

месяцев после выписки из стационара при отсутствии осложнений. 
2. В соответствие с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 05.05.2016 №279 н "Об утверждении Порядка организации санаторно-курортного 
лечения" (Зарегистрирован в Минюсте России 21.06.2016 № 42580) прием в 
медицинскую организацию на санаторно-курортное лечение осуществляется на 
основании следующих документов: 

а) путевка на санаторно-курортное лечение; 
б) санаторно-курортная карта <учетная форма 072/у >; 
в) свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 14 лет); 
г) полис обязательного медицинского страхования (при наличии); 
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии); 
е) договор (полис) добровольного медицинского страхования (при наличии); 
ж) справка врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта с 
больными инфекционными заболеваниями по месту жительства (для детей). 
з) санаторно-курортная карта для детей < учетная форма № 07б/у >; 
и) документ, удостоверяющий личность. 
Отсутствие оформленных, в соответствии с законодательством РФ или не полностью 

оформленные: санаторно-курортная карта, санаторно-курортная карта для детей, справка 
врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта с больными 
инфекционными заболеваниями (для детей) - являются поводом в отказе проведения 
санаторно-курортного лечения. 

Длительность санаторно-курортного лечения составляет от 14 до 21 дня. 
Срок пребывания в медицинской организации, указанный в путевке на санаторно-

курортное лечение, может быть скорректирован медицинской организацией с учетом 
дней отсутствия (опоздания) гражданина. 

3. В соответствие с Приказом Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 N 256 (ред. 
от 15.12.2014) "О Порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-
курортное лечение" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2004 N 6189). 

• Пребывание в санаторно-курортной организации (СКО), которое влечет за собой 
ухудшение состояния здоровья больного, считается для него противопоказанным. 

• Противопоказанность направления и пребывания больного в СКО устанавливается 
лечащим врачом, а в конфликтных случаях - врачебной комиссией (ВК) СКО. 

• При определении противопоказанности к санаторно-курортному лечению врачи СКО 
должны руководствоваться утвержденными в установленном порядке 
противопоказаниями, исключающими направление больных на санаторно-курортное 
лечение, учитывая в каждом отдельном случае не только форму и стадию заболевания, но 
и степень опасности пребывания на курорте или в санатории для него, а также для 
окружающих. 

4. В соответствие с СанПин 2.4.4.3155-13 (в ред. Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ) «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 22.03.2017 N 38) прием детей в детский оздоровительный лагерь 
осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии контактов с 
инфекционными больными, о состоянии здоровья детей и сведений об имеющихся 
прививках. 

Сертификат о прививках или выписка о профилактических прививках являются 
обязательными для оздоровления детей без родителей (опекунов) на территории СКО. 

5. В соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами "Плавательные 
бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. 
Контроль качества. СанПин 2.1.2.1188-03", утвержденные Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 29 января 2003 года, с 1 мая 2003 г. 



Вне зависимости от санитарно-эпидемической ситуации детям дошкольного и 
младшего школьного возраста в обязательном порядке требуется справка о результатах 
паразитологического обследования на энтеробиоз. 

При отсутствии справки администрация бассейна вправе отказать в допуске к 
посещению бассейна СКО. 

Главный врач Н.Н.Филонова 

Филонова Н.Н., 75-82-80 


