
 

 

Необходимые документы для заезда в санаторий: 

Для взрослых:  

1. Паспорт гражданина РФ. 

2. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) 

3. Санаторно-курортная карта давностью не более 1 месяца (для тех, кто приезжает 

по лечебной путевке или по программе «Интенсивный курс» от 12-ти дней). 

4. Приобретенная путевка или направление от страховой компании (если путевки и 

направления Вами были приобретены заранее). 

5. Справка об эпидокружении давностью не более 3 дней.* 

 

Для детей:  

(Примечание: на лечение в санаторий принимаются дети в возрасте от 4-х лет, 

проживание для детей до 4-х лет бесплатное) 

1. Подлинник свидетельства о рождении ребенка (до 14 лет) или паспорт (по 

достижению 14-ти лет).  

2. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) 

3. Свидетельство о регистрации по месту жительства с датой. 

4. Справка об эпидокружении давностью не более 3 дней.* 

5. Сертификат (справка) о прививках. 

6. Санаторно-курортная карта давностью не более 1 месяца (для детей, которые 

приезжают по лечебной путевке или по программе «Интенсивный курс» от 12-ти 

дней). 

7. Приобретенная путевка или направление от страховой организации (путевку можно 

забронировать заранее и затем выкупить на месте). 

8. Согласно постановлению Правительства РФ № 1853 от 18.11.2020 г. в случае, 

если несовершеннолетний (до 18 лет) прибывает в санаторий для получения 

гостиничных услуг (не санаторно-курортное лечение) в сопровождении 

доверенного лица, не являющегося законным представителем, необходимо 

дополнительно предоставить нотариально заверенное согласие одного из 

законных представителей на размещение несовершеннолетнего в АО санаторий 

«Алтай». 

 

*Обязательное наличие у всех пребывающих гостей справки об отсутствии контакта 

с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда (выдается в 

поликлинике по месту жительства и в органах СЭС за 3-е суток до даты отъезда в 



санаторий). Для оформляющих санаторно-курортную карту достаточно пометки от 

лечащего врача об отсутствии контактов с вероятными больными. 

 

Контакты: 

 

8 (800) 250 6767 (бесплатная линия по России) 

8 (385-77) 205 90 (служба размещения) 

e-mail info@altai-west.ru 

Отдел продаж в г.Новосибирске: 8 (800) 250 6967 (бесплатная линия по России) 

Почтовый адрес:  

659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 39 
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