
 

 
 
 
 

Уважаемый Гость ООО «САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК»! 
 
 

Администрация Санатория информирует о том, что оформление проживания Гостя в Санатории 
производится при предъявлении им: 

1). Паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации; 

2). Паспорта гражданина СССР, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации, до замены его в установленный срок на паспорт гражданина Российской 
Федерации; 

3). Свидетельства о Рождении – для лица, не достигшего 14-летнего возраста; 
4). Паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 

пределами Российской Федерации, - для лица, постоянно проживающего за пределами 
Российской Федерации; 

5). Паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного 
федеральным законом или признанного в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина; 

6). Документа, выданного иностранным государством и признанного в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства; 

7). Разрешения на временное проживание лица без гражданства;  
8). Вида на жительство лица без гражданства; 
9).  Путёвку или документы, подтверждающие оплату, доверенность, туристическую 

путевку (ваучер), направление на реабилитационное  восстановительное лечение, направление 
ДМС, санаторно-курортную карту, выданную учреждением здравоохранения по месту 
жительства в течение последнего месяца до отъезда; полис ОМС (ДМС), справку 
(заключение) врача-эпидемиолога или врача терапевта об отсутствии контакта с больными 
инфекционными заболеваниями в течение предшествующих 7 календарных дней, выданной 
не позднее чем за 3 календарных дня до отъезда.  

Дети с 3 до 7 лет принимаются при наличии: свидетельства о рождении, справки 
(заключения) врача-эпидемиолога или врача терапевта/ педиатра об отсутствии контакта с 
больными инфекционными заболеваниями в течение предшествующих 7 календарных дней, 
выданной не позднее чем за 3 календарных дня до отъезда, справки и о прививках.     

Дети с 7 до 14 лет принимаются при наличии: свидетельства о рождении, санаторно-
курортной карты, справки (заключения) врача-эпидемиолога или врача терапевта/ педиатра об 
отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение предшествующих 
7 календарных дней, выданной не позднее чем за 3 календарных дня до отъезда, справки и о 
прививках, анализа на энтеробиоз (месячной давности).     

Санаторий вправе отказать в размещении Гостям при отсутствии у них документов, 
удостоверяющих личность, справки (заключения) врача-эпидемиолога или врача терапевта/ 
педиатра об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение 
предшествующих 7 календарных дней, выданной не позднее чем за 3 календарных дня до 
отъезда.  

В случае отсутствия санаторно-курортной карты, могут производиться дополнительные 
медицинские обследования за дополнительную оплату согласно утвержденного прейскуранта. 

 

Уважаемый Гость ООО «САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК»!



Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 октября 2015 г. № 1085) Ст. 
19.15.1 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за проживание 
гражданина Российской Федерации по месту пребывания без регистрации наложение 
административного штрафа на юриди ческих лиц – от 250 000 до 750 000 рублей.  

 

Во избежание допущения нарушения Законодательства Российской Федерации и 
финансовых рисков для предприятия, при отсутствии документов, удостоверяющих личность, 
Администрация санатория вынуждена отказать Гостю в оказании санаторно-курортных услуг. 

 


