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ИНФОРМАЦИЯ 

Наименование организации

   

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнечный» — 

ООО «Санаторий «Солнечный

Адрес места нахождения юридического лица

357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Куйбышева, 66 тел. 8 (87937) 7-99-77, 

8 (87937) 7-99-78, 8-800-500-77-40

Санаторий работает круглосуточно и круглогодично.

Наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего лицензию 

лицензирующего органа

Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 

лицензированию, г.Ставрополь, ул.Ленина, 415-Д, тел. 8 (8652) 56-65-78

Стоимость медицинской услуги устанавливается в соответствии с ценами, установленными 

санаторием и действующими на момент заключения договора.

Оплата производится наличными в кассу санатория или банковской картой на расчетный счет до 

оказания медицинской услуги (предоплата).

При оказании медицинской помощи по платным услугам льготы не предусмотрены.

Медицинские услуги, в том числе и платные, предоставляются детям от 4-х до 14-ти лет. Дети должны 

иметь при себе следующие документы: справку об отсутствии контактов с вероятными больными 

COVID-19, которая получена не позднее 3-х дней до даты отъезда в санаторий (о санитарно-

эпидемиологическом окружении),  свидетельство о рождении, санаторно-курортную карту, справку о 

прививках (прививочную карту), справку на энтеробиоз (для посещения бассейна).

Гостям санатория рекомендуется иметь при себе данные предыдущих обследований (выписки из 

стационара, медицинскую карту амбулаторного больного, ЭКГ и т.д.), санаторно-курортную карту. При 

отсутствии санаторно-курортной карты, её оформление в санатории предоставляется за 

дополнительную плату только в том случае, если  у Гостей будет справка об отсутствии контактов с 

вероятными больными COVID-19, которая получена не позднее 3-х дней до даты отъезда в санаторий 

(обязательно)!

Медицинские процедуры имеют противопоказания. Необходима предварительная консультация 

врача-специалиста.

Медицинские услуги предоставляются ежедневно, без выходных с 8-00 до 19-00. Точное время 

оказания платных медицинских услуг согласуется с потребителем.
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Информация о платных медицинских услугах предоставляется в лечебно-административном 

корпусе

   

1. Главный врач, педиатор — кабинет 3309, тел. внутренний 3309

2. Медицинская регистратура — 4 корп, 3 этаж, тел. внутренний 400

3. Старшая медсестра — кабинет 4204, тел. внутренний 4204

ООО «Санаторий «Солнечный» не является участником Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи. При наличии страхового полиса, отдыхающие могут 

обращаться в ближайшие государственные медицинские учреждения

ГБУЗ СК Городская поликлиника № 1 города-курорта Кисловодска — г.Кисловодск, 

пр. Первомайский, 10, тел. +7 (87937) 6-14-35

ГБУЗ СК Кисловодская городская больница — г.Кисловодск, ул. Кутузова, 127, тел. +7 (87937) 6-87-70

Бесплатная медикаментозная медицинская помощь Гостям санатория предоставляется только в 

ситуациях оказания неотложной помощи.

Порядок записи на первичный прием – консультацию или обследование

Первичный талон к лечащему терапевту выдается в день в Службе приема и размещения.

Место нахождения: 2 корпус, 1 этаж.

Телефон: 200/201 (внутренний).

Повторная запись к лечащему терапевту, узкому специалисту, процедуру производится на Медицинской 

регистратуре у администратора.

Место нахождения: 4 корпус, 3 этаж.

Телефон: 400 (внутренний).
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