Перечень услуг, оказываемых в Филиале «Санаторий «Ессентукский»
ФГБУ «СКК «Северокавказский» МО РФ
в рамках услуги «Организованный отдых»
№
п/п

Вид услуг

Условия и стандарты оказанния услуг

Частота
предоставления
на 1 путевку
(21 день)

1

Предоставление места для временного проживания

В соответствии с категорией номера, опеределенной в уведомлении
о предоставлении путевки и договоре оказания услуг

21 день

2

Питание в соответствии с Приказом Минздрава РФ от
5 августа 2003 г. N 330 "О мерах по совершенствованию
лечебного питания в лечебно-профилактических
учреждениях Российской Федерации"

Столовая, ежедневно
Завтрак: 08.45 - 10.00
Обед: 13.45 - 15.00
Ужин: 18.30 - 19.30

21 сутодача

3

"Школа здорового питания"
(лекции о рациональном питании и обучение методам
оценки адекватности фактического питания)

В клубе филиала по вторникам и четвергам в 15.30. Заместитель
начальника филиала (по медицинской части), врач-диетолог

1

4

"Школа здорового образа жизни"
(лекции о пагубном влиянии на здоровье человека
вредных привычек и о пользе здорового образа жизни)

В клубе филиала по вторникам и четвергам в 11.00. Заместитель
начальника филиала (по медицинской части), заведующая
отделением лечебной физкультуры

1

Утренняя гигиеническая гимнастика
Зал лечебной физкультуры (в холодное время года), открытая
спортивная площадка филиала (в теплое время года)
Понедельник - пятница
с 7.30 до 8.00
Инструктор (инструктор-методист) по лечебной физической
культуре

18

Терренкур (инструктивно-показательные занятия)
Суббота с 7.30
Инструктор (инструктор-методист) по лечебной физкультуре

1

5

6

Организованный спортивный досуг

Использование спортивных сооружений

Тренажерный зал
Понедельник - пятница с 8.00 до 17.00
суббота с 8.00 до 12.00
Площадка для бадминтона
Теннисный корт
Волейбольная площадка

8 посещений
(продолжительно
сть 1 час)
Без ограничений

Комплект для игры в большой теннис
(2 ракетки, мячи, сетка)
7

Предоставление спортивного инвентаря

8

Развлекательные и культурные мероприятия

9

Оказание неотложной медицинской помощи

10

Прочие услуги

Комплект для игры в бадминтон
(2 ракетки, волан, сетка)
Комплект для игры в настольный теннис (2 ракетки, мяч, стол,
сетка)
Мяч (волейбольный)
Настольные игры (шашки, шахматы, нарды)
Пользование библиотекой
Литературно-музыкальные вечера
Библиотека филиала
Среда в 15.00,
Заведующая библиотекой
Экскурсии по музею санатория
Клуб филиала
Вторник в 15.00
Заведующая клубом
Танцевальные вечера
Клуб филиала
Вторник, среда, четверг, пятница в 19.30
Заведующая клубом, техник
Вечера караоке
Среда в 19.00
Заведующая клубом, культорганизатор
Круглосуточно.
Палаты неотложной помощи.
Дежурный врач.
Беспроводная связь Wi-Fi, в каждом спальном корпусе,
круглосуточно

Без ограничений,
при наличии
свободного
инвентаря

Без ограничений

По
необходимости
Без ограничений

