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Новые правила заселения в санаторий-профилакторий "Южный"! 
Информируем вас о том, что с 23 ноября 2021 года согласно Указу Главы  Республики Марий Эл № 

206 от 12.11.2021  прием и размещение гостей в санатории осуществляется только при наличии 

следующих документов:  

 

Для Взрослых:  
1. Санаторно-курортная карта форма 072/у при выборе тарифа с лечением от 7 суток; 

2. Документ, удостоверяющий личность; 

3. Справка об отсутствии контактов с лицами, зараженными COVID -19, в течение 21 дня, 

полученная не ранее, чем за 3 дня до даты заезда в санаторий (справка об эпидокружении, 

выдается в поликлинике по месту жительства у терапевта или в доврачебном кабинете). 

4.  Один из следующих документов:  

- Либо Действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг сайт Госуслуги (gosuslugi.ru) либо в мобильном приложении "Госуслуги 

СТОП Коронавирус", в электронном или распечатанном виде в формате, позволяющем сканировать 

сертификат о вакцинации COVID-19 (QR-код сертификата вакцинации COVID-19) или  сертификата 

профилактической прививки против COVID-19 с печатью медицинской организации; 

-Либо Документ, подтверждающий отрицательный результат тестирования на новую 

короновирусную инфекцию COVID-19 проведенного не ранее чем за 72 часа до даты заезда в 

санаторий, в электронном или распечатанном виде (медицинская справка либо результат анализа) 

- Либо Действующий  QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг сайт Госуслуги (gosuslugi.ru) либо в мобильном приложении "Госуслуги 

СТОП Коронавирус, или справки, полученной в медицинской организации, подтверждающих, что 

гражданин перенес новую короновирусную инфекцию COVID -19 и с даты его выздоровления 

прошло не более 6 месяцев  

- Либо Заключение иммунологической комиссии медицинской организации по месту прикрепления 

гражданина о наличие постоянного медицинского отвода от вакцинации против новой 

короновирусной инфекции COVID-19 

 

Для детей до 18 лет:   

1.Справка врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта с больными 

инфекционными заболеваниями, в том числе с лицами, зараженными COVID -19 (справка об 

эпидокружении, берется в детской поликлинике по месту жительства), в течение 21 дня, полученная 

не ранее, чем за 3 дня до даты заезда в санаторий 

2. Свидетельство о рождении или паспорт гражданина РФ 

3.  Письменное согласие законного представителя (одного из них) в случае, если дети заезжают не со 

своими родителями (усыновителями, опекунами). Это условие распространяется даже на близких 

родственников, бабушек и дедушек! 
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Все документы на бумажном носителе должны быть представлены в оригинале, иметь 

читаемые оттиски печатей (штампов) и подписи уполномоченных лиц. 
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