
1.4.4. Мониторинг работы санаториев 

Следующим этапом после стационарного лечения является санаторное 

восстановительное лечение. 

Летом 2017 года специалисты аппарата Уполномоченного, помимо традиционного 

объезда оздоровительных лагерей, посетили также детские санатории. Поручение Светланы 

Агапитовой было связано со вступлением в действие нового порядка организации 

санаторно-курортного лечения, утвержденного Минздравом. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. № 279н 

«Об утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения» сроки пребывания 

в санатории теперь ограничиваются 21 днем, вне зависимости от заболевания. Сотрудники 

детского омбудсмена выясняли, как скажутся ли новые правила на качестве медицинских 

услуг. 

У петербургских ребят есть возможность проходить курс восстановительного лечения 

в 16 детских санаториях (ДС), расположенных в городе и области. 13 из них находятся в 

ведении Комитета по здравоохранению, еще три – на балансе у администраций районов 

(Адмиралтейского, Невского и Кронштадтского). Общая мощность – 2 619 коек по 13 

профилям заболеваний. 

По данным Комитета, процент износа санаторного фонда в среднем – 68%. Однако, как 

убедился представитель аппарата Уполномоченного, на деле этот показатель проявляется 

крайне неравномерно: некоторые здравницы обветшали настолько, что отремонтировать их 

уже не представляется возможным. Другие же, напротив, развиваются и растут.  

Санаторий «Солнечное» можно отнести к образцово-показательным, несмотря на то, 

что здравница ведет свою историю с 1963 года. Территория огромна – на 45 гектарах 

расположились 11 жилых корпусов, школа, аптека, часовня, хозяйственные здания.  

Медучреждение рассчитано на 470 детей, загрузка максимальная почти круглый год. В 

2016 году санаторий получил серебряную медаль Всероссийского форума «Здравница».  

В сентябре 2017 года после капитального ремонта открылся корпус на 56 коек, в 

котором разместилось отделение пульмонологии. Особая гордость санатория – отделение 

онкогематологии, которое тоже недавно получило прописку в отремонтированном корпусе 

на 24 палаты. Из-за специфики заболеваний оно существует автономно: дети, находящиеся 

здесь, не пересекаются с остальными, чтобы не поставить под удар и без того хрупкий 

иммунитет. Уникальность отделения в том, что здесь вместе с родителями ребенка могут 

жить его здоровые братья и сестры. Все здесь дышит почти домашним уютом, и, если бы не 

слово «палата» на дверях комнат, можно было бы подумать, что находишься в обычном 

лагере.  

В лечебно-диагностическом корпусе разместились два бассейна, грязелечебница, 

ингаляторий, стоматологический кабинет, кедровые бочки, фитокабинет. В планах 

Комитета по здравоохранению – присоединение к санаторию двух других здравниц, 

которые требуют капитального ремонта – «Костра» и «Чайки» – так следует из 

официального ответа ведомства на запрос Уполномоченного.  



 «Традиции – фундамент успеха» – один из главных принципов, на котором основана 

работа санатория «Детские дюны». В настоящее время на лечение принимают детей от 4 

до 15 лет с патологиями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями ЛОР-органов, 

желудочно-кишечного тракта, ревматизмом и другими заболеваниями. В 2017 году на 

всероссийском форуме «Здравница» учреждение получило золотую медаль и звание 

лучшего детского санатория.  

Территория «Детских дюн» – больше 20 гектар. Помимо целебного микроклимата, 

свойственного этой части Курортного района, есть и уникальная особенность: здесь 

находятся две артезианские скважины минеральной воды, залегающие на глубине 180 

метров. По отдельному трубопроводу вода поступает в корпус водолечения, где она 

используется для ингаляций, душей и ванн, есть и отдельный бассейн для плавания. Кстати, 

грязи, применяемые в санатории, тоже местные.  

А вот в филиале санатория, расположенном в Сестрорецке, где проходят лечение 

малыши и дошколята от 4 до 7 лет, такого отделения очень не хватает. Именно поэтому в 

скором времени здесь планируют провести полную реконструкцию, заказчиком выступит 

Комитет по здравоохранению. Пока что готовится медико-техническое задание. Работы по 

проектированию должны начаться в 2018-2019 году. (Подробнее: 

http://www.spbdet.org/id6608) 

В 2017 году Уполномоченному поступали письма с тревожными сообщениями о том, 

что детский санаторий «Костер» то ли закрывают на капремонт, то ли его объединяют с 

другим учреждением… В ответ на запрос Уполномоченного, Комитет по здравоохранению 

отметил, что износ основного фонда санатория «Костер» – 90 процентов. При этом 

сообщалось, что на 2017 год финансирование предусмотрено в полном объеме. 

Основной профиль «Костра» - заболевания органов дыхания. С декабря прошлого года 

запустили еще одно направление – эндокринологическое, на которое приходится 15 коек. 

Всего же санаторий может одновременно принять 120 ребят от 3 до 7 лет, а в каникулы берут 

также школьников до 12 лет. Пять групп проживают в двухэтажном корпусе 1979 года 

постройки – здание хоть и солидного возраста, но в хорошем состоянии. Текущий ремонт 

здесь делают своими силами на средства, которые удалось сэкономить. Недавно на 

спонсорские деньги отремонтировали котельную, заменили волейбольные стойки. Однако 

главная задача на ближайшее время – поставить взамен старых деревянных окон новые, 

пластиковые.  

В кабинете физиотерапии как-то по-домашнему уютно: паркетный пол, цветы в кадках. 

Здесь маленькие пациенты проходят курс электро- и светотерапии. Для последней 

используется швейцарская система Bioptron, которая стимулирует естественные процессы 

оздоровления организма, помогая ему скорее самоисцеляться. В соседнем кабинете – 

кислородные коктейли и ингаляторий. (Подробнее: http://spbdeti.org/id6461)  

В детском санатории «Аврора», расположенном в Кронштадте и находящемся в 

ведении районной администрации, как и в «Костре» лечатся дети с заболеваниями по 

профилю пульмонология. 
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Площадь, занимаемая санаторием, – 11 гектаров, есть даже выход к заливу. Но, чтобы 

полноценно использовать потрясающий природный лесной массив, его нужно приводить в 

порядок. Это требует огромных финансовых вливаний, на которые у администрации 

Кронштадтского района попросту нет средств. В прошлом году в эксплуатацию ввели 

грязелечебницу, отремонтировав старое здание.  

Мощность санатория небольшая – два отделения по 25 коек. Здесь проходят курс 

оздоровления только маленькие жители Кронштадта от 4 до 7 лет, страдающие 

заболеваниями органов дыхания. По словам врача-физиотерапевта Елена Сумкина, за счет 

более младшего возраста пациентов удается избежать дальнейшего развития серьезных 

патологий, например, бронхиальной астмы. Однако для успешной реабилитации нужны 

полноценные сроки, что в условиях нового порядка, утвержденного Минздравом, крайне 

сложно…  

«Оптимальная продолжительность лечения по нашему профилю – 36-38 дней, – 

рассказала Елена Сумкина. – При том, что ребенка отправили вовремя. Что касается 

новых сроков в 21 день…это, если честно, малореально. Законы физиотерапевтического 

лечения никто не отменял, и назначить больше одной общей процедуры в день я, как врач, 

не имею права – перегружать организм нельзя, это пойдет только во вред. Плюс ребенку 

нужно время на адаптацию, хотя бы пару дней. К тому же, многие лечебные процедуры, 

например, массаж, можно назначать только в конце курса, когда произошел дренаж 

дыхательных путей. Иначе он может привести к обострению и даже госпитализации».  

Помимо традиционных направлений физиотерапии, в «Авроре» есть и уникальная 

методика – гипокситерапия, или лечение разреженным воздухом. Дыша через аппарат, 

ребенок будто бы оказывается в горах на высоте четыре тысячи метров. Галокамера, 

гирудотерапия, скипидарные ванны, горячее обертывание грудной клетки – весь комплекс 

реабилитации направлен на то, чтобы хроническая форма заболевания просто не успевала 

развиться.  

В «Авроре» готовы и хотят принимать ребят из других частей города, что в данный 

момент по уставу медучреждения запрещено. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6619)  

Объезд всех детских санаториев позволил выявить ряд общих проблем, которые 

касаются исполнения приказа Минздрава № 279 о сокращении сроков лечения до 14-21 дня. 

Данный документ:  

 не учитывает особенности организации санаторно-курортного лечения детям 

дошкольного и младшего школьного возраста. Малыши нуждаются в помощи психолога для 

преодоления трудностей адаптационного периода, в который нецелесообразно начинать и 

проводить реабилитационные услуги. Соответственно период лечения должен быть 

увеличен; 

 не позволяет предоставить детям в этот период образовательные услуги. В 

соответствии с действующими законодательными актами в Санкт-Петербурге и в других 

регионах образовательные услуги предоставляются в учреждениях здравоохранения в 

случае пребывания на лечении более 21 дня. Соответственно у учреждений санаторно-

курортного лечения не будет необходимости получать лицензию на образовательную 
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деятельность, а в штатном расписании уменьшится количество педагогов, что повлечет за 

собой ухудшение условий пребывания детей в санаториях; 

 не учитывает профильную направленность учреждения санаторно-курортного 

лечения. В настоящее время дети, больные или контактные по туберкулезу, получают 

санаторное лечение в течение 3-9 месяцев в году, дети с заболеваниями органов дыхания – 

до 45 дней, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – до 45 дней, дети с 

неврологическими особенностями до 42 дней и т.д. Соответственно в течение 21 дня могут 

проходить лечение дети, нуждающиеся в санаториях педиатрического профиля «часто 

болеющие» с целью укрепления иммунной системы. 

Учитывая, что Президентом РФ Владимиром Путиным уделяется большое внимание 

улучшению качества санаторно-курортного лечения, Уполномоченный обратилась к 

Министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с просьбой предпринять 

необходимые меры по устранению факторов риска, связанных с исполнением Приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. № 279н. 

В результате от Минздрава в адрес региональных исполнительных органов власти 

были направлены разъяснения о том, что 21 день – это минимальный срок санаторного 

лечения. В случае необходимости (профиль заболевания, тяжесть состояния здоровья 

ребенка и т.д.), он может продлеваться решением врачебной комиссии. Таким образом, 

установленный порядок не должен провоцировать факты нарушения прав 

несовершеннолетних на получение качественной реабилитации. 

По инициативе Светланы Агапитовой все эти вопросы были рассмотрены на 

межведомственном совещании у профильного вице-губернатора Анны Митяниной 10 

августа 2017 года. Во встрече, посвященной перспективам развития детской санаторно-

курортной сети Петербурга, приняли участие представители Комитета по здравоохранению 

и городской прокуратуры.  

Чтобы грядущие изменения носили системный характер, Уполномоченный 

предложила разработать и принять ведомственную программу для учреждений санаторного 

типа. Детский омбудсмен также отметила необходимость предусмотреть ряд моментов, 

среди которых, в частности, порядок финансовых взаимозачетов при направлении в 

санаторий ребенка, проживающего в другом районе.  

Уполномоченный отметила растущую потребность санаториев в отделении «мать и 

дитя», где ребенок может находиться вместе с одним из родителей. На сегодня такие 

отделения есть только в трех организациях. Общее число коек – 274, что, конечно, не 

соответствует спросу. 

Обсудили и такой важный аспект, как компенсация затрат на дорогу до места лечения 

и обратно для детей-инвалидов. В настоящий момент она предусмотрена лишь в том случае, 

если путевка выдана по линии Фонда социального страхования (См. раздел 2.2. настоящего 

Доклада).  

Прокуратура Санкт-Петербурга также поделилась результатами проведенной проверки 

санаториев. Вице-губернатор поручила Комитету по здравоохранению устранить все 



недочеты, выявленные надзорным ведомством, а также проработать вопросы, поднятые 

Уполномоченным. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6616) 

В результате Комитет по здравоохранению создал рабочую группу, которая должна на 

базе каждого детского санатория обсудить выявленные нарушения, недостатки в работе и 

принять решение по направлениям развития каждого учреждения. 

Чтобы эта работа была основательной и системной, Уполномоченный выступила с 

предложением внести в проект Плана 10-я Детства в Санкт-Петербурге разработку 

региональной ведомственной программы, включающей в себя строительство новых и 

совершенствование материально-технической базы существующих санаторно-курортных и 

восстановительных центров. 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6616

