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Мы рады приветствовать ВАС в нашем санатории!
Ведь если в Ваших руках данная памятка, значит, Вы уже получили путевку в ГБУЗ 

«ДС №8 ДЗМ» и оформляете санаторно-курортную карту именно к НАМ! 
В данной памятке Вы можете узнать всю необходимую информацию, а так же 

заполнить чек-листы для проверки самого себя.

Детский санаторий – это 
специализированное лечебно-

профилактическое, медико- педагогическое 
учреждение, в котором осуществляется 

восстановительное лечение, 
дополнительное дошкольное обучение, 
физическое, нравственное, эстетическое 

патриотическое воспитание детей. 
Успешная реабилитация больных детей 

возможна при хорошо поставленной 
педагогической работе с рационально 

сочетающейся лечебно-профилактической 
работой.

100 мест для индивидуального 
пребывания

4 палаты для совместного 
пребывания «Мать и дитя»

Большой штат 
квалифицированных специалистов

Более двадцати различных 
процедур

Мастер - классы для любого 
возраста и предпочтения

Круглогодично организованный 
досуг на улице

Индивидуальная работа с детьми 
врачей и психологов

Шестиразовое  здоровое питание 
и сладкие призы

Множество фотографий на 
память в течение всего заезда

ГБУЗ «ДС№8 ДЗМ» – это современный 
детский санаторий для детей от 0 до 17 лет. 

Мы все время растем и развиваемся в 
различных сферах, с каждым годом 

становясь все лучше:

Работа с детьми с 2 до 7 лет            

Увеличение возраста до 10 лет                                    

Увеличение возраста до 12 лет           

Начало работы с детьми с            

патологией нервной системы                                    

Открытие отделения совместного 

пребывания «Мать и дитя»                                   

Увеличение возраста с 1 до 16        

Увеличение возраста с 0 до 17 
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Кислородный коктейль;         

Галотерапия «солевая пещера»; 

Гипокситерапия «горный воздух»; 

Кедровая бочка (фитобочка); 

Аэрозольтерапия (ингаляции);           

СУВ (сухая углекислая ванна); 

Гидромассаж;                  

Поляризованный свет (лампа Биоптрон); 

Магнитотерапия;                           

Флаттер-терапия;                                 

ЛФК индивидуальное;                           

ЛФК групповое;                   

Аромофитотерапия;                              

УВЧ терапия;                           

Электрофорез;                                          

ЭПС (массаж эластичным 

псевдокипящим слоем);                              

СМТ - терапия;                                   

Массаж;                                                    

ОЛМ (одеяло лечебное магнитное); 

Ингаляции кислородо-гелиевой 

подогретой смесью;                         

Тренажерный зал

ПРОЦЕДУРЫ

г.Бронницы, деревня марьинка, 11

ГБУЗ «ДС №8 ДЗМ»

Возможно получение процедур платно 
родителями на совместном пребывании

Арт- терапия;                      

Нейрографика;                               

Рисование песком;                          

Интерактивная песочница;              

Театральная деятельность;           

Музыкотерапия;                        

Ритмопластика;                               

Мастер-классы (вязание, шитье, 

создание свечей, создание своего чая, 

аппликации, оригами);                

Групповые занятия с психологом;                           

Индивидуальные занятия с психологом;                                 

Езда на лыжах в зимнее время года;                           

Спортивное ориентирование;                   

Дискотеки.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В ГБУЗ «ДС №8 ДЗМ» организована 

доступная среда: туалеты для инвалидов, 

пандусы, подъемники для 

транспортировки.         

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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Ребенок должен прибыть в санаторий 

точно в день, указанный в путевке с 8.00 

до 17.00.                                                  

Если по какой-то причине ребенок не 

может прибыть в срок, родителям 

необходимо сообщить администрации по 

телефону или электронной почте.  

Пребывание ребенка в санатории длится 

в среднем 14 дней: согласно графику 

заездов (14-16 дней), дети могут быть 

выписаны из санатория ранее по 

причинам болезни или за нарушения 

режима.                                                    

Для создания комфортных условий 

пребывания ребенка в санатории,  

родитель (законный  представитель) 

обязан обеспечить ребенка необходимым 

комплектом одежды, гигиенических 

принадлежностей и т.д.                            

Все вещи проверяются по приезду в 

санаторий сотрудником санатория, 

количество и наименования вещей 

указываются в личном деле ребенка.    

Все вещи должны быть подписаны 

фамилией и именем ребенка.                                            

Порядок приема

г.Бронницы, деревня марьинка, 11

ГБУЗ «ДС №8 ДЗМ»

Без данных документов ребенок в 
санаторий не принимается

Справка для получения путевки (форма 

070/У)                                               

Санаторно - курортная карта (форма 

076/У)                                                   

Выписка из амбулаторной карты  

Справка об отсутствии контактов по 

адресу проживания и детскому 

учреждению (действительно 3 дня) 

Справка о прививках            

Свидетельство о рождении ребенка 

Паспорт ребенка по достижению 14 лет 

Медицинский полис                        

Паспорт одного из родителей, законного 

представителя ребенка                

Документы подтверждающие льготы 

(если такие имеются) 

Документы для оформления в 
санаторий (для ребенка)

Санаторно - курортная карта (форма 072)                                                    

Справка об отсутствии контактов по 

адресу проживания (действительно 3 дня) 

Медицинский полис                        

Паспорт 

Документы для оформления в 
санаторий (для сопровождающего)
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 Для получения положительных 

результатов лечения в санатории родители 

и дети должны точно выполнять 

назначения и рекомендации специалистов.  

Пользование детьми мобильными 

телефонами только в установленное для 

этого время (в зависимости от группы); 

Строгое соблюдение режима санатория; 

ЗАПРЕЩЕНЫ курение и распитие 

алкоголя пребывающими и посетителями.  

ЗАПРЕЩЕНЫ выход детей и 

сопровождающих лиц за пределы 

территории санатория без 

предупреждения дежурного 

администратора («Мать и дитя»).                                  

Порядок пребывания

г.Бронницы, деревня марьинка, 11

ГБУЗ «ДС №8 ДЗМ»

За нарушение режима и порядка 
пребывания, санаторий оставляет за собой 

право выписать пребывающего.

Посещение детей разрешается в 

обговоренный день и время с 

администрацией санатория по телефону; 

Общение родителей с детьми в холодный 

период года – в здании санатория, в 

теплый период года – строго на 

территории санатория.                    

ЗАПРЕЩЕНО:                                       

Навещать детей, находясь в состоянии 

алкогольного или наркотического 

опьянения, а так же признаками ОРЗ или 

другими инфекционными 

заболеваниями;                             

Привозить детям: фрукты, шоколад, 

мороженое, жевательную резинку, 

напитки, фаст-фуд, колбасные изделия и 

любые изделия домашнего производства;               

Кормить детей во время посещений;   

Запрещены прогулки с детьми за 

территорией санатория;                              

В целях соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима вход 

родителей в помещения группы 

запрещен.

Порядок посещения в 
родительские дни

Дети выписываются в день окончания 

лечения, указанного в путевке, до 18.00, 

необходимость забрать ребенка днем 

ранее или позднее обговаривается с 

администрацией;                                          

Необходимость забрать ребенка 

временно (по уважительной причине) 

обязательно согласовывается с 

администрацией санатория.

Порядок выписки ребенка из 
санатория



Детский санаторий – это один большой организм, где дети, родители и сотрудники вместе 
работают над здоровьем юного поколения. В санатории осуществляется восстановительное 

лечение, дополнительное дошкольное обучение, физическое, нравственное, эстетическое 
патриотическое воспитание детей. Успешная реабилитация зависит от многих факторов, а 
спокойствие и положительный настрой ребенка - главное условие. А настроить для себя 

положительную атмосферу ребенок может самостоятельно с нашим чек-листом.
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Собраны все документы для оформления 

в санаторий;                                          

Собраны все вещи и предметы личной 

гигиены для комфортного пребывания;  

Проверены и выложены предметы, 

которые запрещены в санатории (лаки 

для ногтей и волос, аэрозольные 

дезодоранты, духи и одеколоны, 

скоропортящиеся продукты, колюще-

режущие предметы, зажигательные и 

пиротехнические изделия);                                                     

Вся одежда подписана Фамилией и 

Именем.

Что взять с собой?

Просмотренны: порядок приема, 
правила   пребывания и посещения в 
санатории и выписки из санатория;

Ознакомились с режимом, 
процедурами и мероприятиями 
санатория;

Просмотрели фотографии и видео 
ролики прошлых заездов;

Нашли ответы на вопросы в разделе 
«Вопрос-ответ» на сайте и задали 
сотрудникам оставшиеся.

Как подготовиться к пребыванию?

Собранная одежда комфортная и 

подходит по погодным условиям;      

Вещи подписаны не инициалами, а 

фамилией и именем целиком;            

Знаю режим и правила пребывания;   

При онлайн обучении проверили 

наличие интернета на телефоне, 

положили учебники и тетрадки;     

Лекарственные препараты, получаемые 

по назначению врача, подписаны, 

имеется справка от специалиста.

На что обратить внимание?

Готовы знакомиться, дружить, 
веселиться и укреплять здоровье;

Подписались на группу ВКонтакте :)

САМОЕ ГЛАВНОЕ!

г.Бронницы, деревня марьинка, 11



Правильно собранные вещи для пребывания ребенка в санатории один из важных 
критериев успешного лечения, ведь одежда помогает чувствовать себя увереннее, 

комфортнее, так сказать в своей тарелке. Поэтому мы все время напоминаем о 
правильно подобранном гардеробе в санаторий. А наш чек - лист вам в этом поможет. 
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Теплая кофта                            _______ шт 

Футболки / майки                   ____/___ шт 

Шорты                                      _______ шт 

Платья (дд)                               _______ шт 

Юбки (дд)                                _______ шт 

Джинсы / брюки                     _______ шт 

Нижнее белье              низ___верх ___ шт 

Пижама                                     _______ шт 

Носки / колготки                    ____/___ шт  

Купальник (дд)                        _______ шт  

Плавки                                      _______ шт 

Шапочка (гмв)                         _______ шт 

Иное:  _________________________ 

______________________________

Одежда для группы и улицы

Шлепки (гмв)                          _______ шт 

Кроссовки (тз)                        _______ шт 

Уличная обувь                                  

____________                        _______ шт 

Обувь для группы                      

____________                        _______ шт 

Обувь для группы и улицы

Верхняя одежда

Остальное

г.Бронницы, деревня марьинка, 11

Куртка                                     _______ шт 

Ветровка                                 _______ шт                                   

Головной убор                       _______ шт 

Шарф / перчатки                   ____/___ шт 

Штаны-дутики                       _______ шт 

Комбинезон зимний              _______ шт

Телефон                                    _______ шт 

Наушники                                _______ шт 

Зарядное устройство               _______ шт 

Иное: __________________________ 

Гигиенические принадлежности               

Зубная щетка и паста              _______ шт 

Шампунь / гель / мыло           _______ шт 

Расческа / резинки (дд)           _______ шт 

Иное:  _________________________ 

Игрушка                                   _______ шт 

Книги / учебники                   ____/___ шт 

На всех вещах указаны полные имя и 
фамилия ребенка.



Чтобы Вам проще и интереснее было провести эти две недели, мы создали для Вас 
небольшой чек лист целей на эти две недели. Один день - одна цель. А с какой цели 

начать, выбираете только Вы.
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Завел новых друзей;                                       

Нашел новое хобби: _________________ 

__________________________________;                            

Узнал что-то новое: _________________ 

__________________________________;                               

Сделал 14 фотографий дня;          

Научился делать дыхательную 

гимнастику;                                     

Научился делать новое упражнение 

(отжиматься, подтягиваться и т.д.);        

Забил _____ голов на соревнованиях по 

футболу или волейболу;                         

Занялся новым видом спорта;        

Прочитал книги (_____ шт);       

Потанцевал на дискотеке;                

Нарисовал плакат или картину;                       

Попробовал новое блюдо: 

_________________________________; 

Создал _____________ на мастер-классе;                

Написал письмо себе в будущее или 

следующим посетителям санатория;      

Написал отзыв про санаторий :)

Цели на 14 дней

г.Бронницы, деревня марьинка, 11

Фотография дня

Это могут быть фотографии с друзьями, с 
праздника, с процедуры, сотрудника, еды, 

животного, всего, что заставило вас сегодня 
улыбнуться.

«Я в восьмом

санатории!»

Добавляйте сюда фотографию на 

фоне санатория
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