
СПБ ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» 
 

Приглашаем на лечение и оздоровление детей от 4-х до 9 лет 

(включая 1-2 класс). Профиль санатория- пульмонология, 

аллергология.  Путевки в санаторий выдаются БЕСПЛАТНО. 

     Для того, чтобы получить путевку, нужно оформить санаторно-

курортную карту, которая выдается в поликлинике по месту 

обслуживания участковым педиатром и (или) заведующей детской 

поликлиники. Запись на заезд проводится на комиссии согласно 

плану графика, заезжающие вне комиссии должны индивидуально 

согласовывать заезд с санаторием ( по телефону или на сайте, 

оставив заявку в «банк данных») 

    В санатории оказываются следующие услуги: оздоровительный 

режим, диетотерапия, физиотерапия, галотерапия, массаж. 

Проводятся общеразвивающие и музыкальные занятия, ежедневные 

уроки по школьной программе. Ваших детей будет сопровождать 

грамотный медицинский и педагогический персонал. 

          Санаторий находится на берегу Финского залива в 

Зеленогорске. Группы   расположены  в  теплом  кирпичном  здании,  

организовано  6-ти  разовое питание, дневной сон. В санатории 

имеются  учителя начальных классов (1-2 класса).  

         Принимаем классы со своим педагогом (педагог 

обеспечивается проживанием и питанием). Продолжительность 

смены - от 18 до 36 дней. 

Справки по телефону – 573-93-86(1), 573-93-82   

Группа вконтакте:  http://vk.com/sanatoriizwesdochka. 

Официальный сайт: http://dsanzv.ru/ 

Наш адрес: СПб, пос. Ушково, Приморское шоссе, 605 

Убедительная просьба, довести информацию в детские сады и 

школы. 
 
 
 

При поступлении ребенка в санаторий необходимо представить: 

http://vk.com/sanatoriizwesdochka
http://vk.com/sanatoriizwesdochka
http://dsanzv.ru/


1. Санаторно-курортную карту 

2. Выписку из истории развития (подробную) 

3. Сведения о прививках (копия сертификата или выписка) 

4. Справку из детского учреждения об отсутствии карантина на последний день 

посещения 

5. Страховой полис и свидетельство о рождении(копия) 

6. Справку от дерматолога или педиатра (годна не более 7 дней к моменту заезда) 

7. Клинический анализ крови 

8. Общий анализ мочи 

9. Анализ кала на энтеробиоз 

10. Анализ кала на яйца глистов, простейшие (обязательно!) 

11. Анализ крови на трансаминазу (АЛТ) (годна не более 7 дней к моменту заезда) 

12. Справка из поликлиники об отсутствии карантинов по месту жительства (годна 24 

часа) 

Школьникам иметь набор учебников, портфель и все школьные принадлежности 

Примерный список необходимых вещей: 

 Верхняя одежда, головной убор по сезону 

 Носки, гольфы 

 Обувь для прогулки по сезону 

 Свитер, кофта теплая 

 Колготки-5 пар, майки -5 шт. 

 Трусы-6 шт. 

 Расческа(не массажка), пижама ночная или сорочка -2 шт. 

 Рейтузы-2 шт. 

 Тапки домашние с пяткой( не резиновые) 

 Платки носовые разовые 

 Салфетка бумажная-2пачки 

 Паста, щетка зубная, 

 Бумага для рисования, цветные карандаши, цветной картон. 

 Мочалка одноразовые на каждую баню (4шт), шампунь детский 

Стирка детского белья проводится в прачечной санатория (используются СМС на 

основе мыла типа «Аистенок»). В связи с этим необходимо промаркировать одежду 

детей. 

Стирка белья проводится ежедневно, смена постельного и нательного белья проводится 

в соответствии с графиком проведения банных дней и подмывания детей. 

 

 


