Информа
ация для отдыхающ
щих санатория
"КОММУНАЛЬНИ
ИК"

Санаторно-курортное лечение
л
носит комплекссный характер. Первоее
меесто в нем занимают пр
риродные факторы - это
э климатотерапия, наа
вттором месте лечебное питание
п
и физическая культура,
к
на третьем
фи
изиотерапия, массаж, психотерапия.
п
Если Вы принимаете постоянно
п
лекарственн
ные препараты, их
нееобходимо привезти с собой
с
на весь срок преб
бывания или приобрестти в
ап
птеке санатория. Пре д у пр е ж да е м па ци е н тов ,
исс пользу ющих всп
помогательные средствва передвижения (тростти,
ко
остыли) в нашем санаттории нет лифтов и много лестничных
пеереходов.
В сана
атории проводятся леечение
заболеваний опорно-двигательногго аппарата,
бо
олезней органов дыхани
ия
серд
дечнососудистой систеемы
желуудочно-кишечного тра
акта
ЛОР – органов
гинеекологических заболева
аний
эндокринных желез
болезней централььной и периферической нервной системы.
хронических
х
воспалител
ельных заболеваний муж
жских половых органовв.

Лечебная база санатория:
с
лазероттерапия, грязевые и
озо
океритовые аппли
икации, отделение электро лечебны
ых
пр
роцедур, ингалятори
ий, спелеотерапия, все виды ванн и
ду
ушей, сухо-воздуш
шные, радоновые, углекислые ванны
ы,
по
одводный и ручной классический масссаж, одеяло лечебно
ое
мн
ногослойное,
аэро
окриотерапия,
лечебные
бани
и,
пл
лавательный бассеейн, оснащенный гидромассажным
ми
фо
орсунками, спортивн
ный и тренажерный залы, ароматерапияя,
ин
нфракрасная
саун
на,
аромафитобоч
чка,
косметологияя,
гир
рудотерапия, озоноттерапия.
К услугам отдыха
ающих предоставлеены киноконцертны
ый
и танцевальный залы
ы, видеосалон, библлиотека с читальны
ым
зал
лом, бильярд, тенн
нисный корт, волеейбольная площадка,
фу
утбольное поле. Ман
нгальная площадка, беседки
б
для отдыха.
В зимний период: прогулочный терр
ренкур, лыжи, катокк,
гор
рка, тюбинговая траасса.
Внимание!
1.Прибыть в сана
аторий «Коммунальнник» необходимо в ср
рок,
ука
азанный в путеввке. Срок действи
ия лечебной путеевки
на
ачинается с 08-00ч в день заезда и за
аканчивается 20-00
0ч в
день выезда.
2.По прибытии в санаторий необход
димо иметь: паспо
орт,
ребенку свидетельст
тво о рождении, путевку, санатор
рнорортную карту, даввностью не более 30 дней.
кур
3.Проезд до сана
атория осуществляяется от автовокззала
рейсовым автобусом (8-10, 13-30, 18-0
00) или маршрутнным
та
акси «Омск-Красноя
ярка-Колос».
Ждем Вас
В
в любое врем
мя года!

Перечень услуг, входящих в сттоимость путевки вых
ходного дня
со сроко
ом пребывания 1-2 дн
ня не зависимо от дня
я недели:
1. Проживани
ие (согласно выбранноой категории номера))
2. Питание(5-р
-разовое)
- комплексноее утвержденное меню
ю ИЛИ
- шведский сттол
3. климатотеерапия
Перечень услуг, входящих в сстоимость путевки беез лечения
со сроком пребывания от 3-х дней:
1. Проживани
ие (согласно выбранноой категории номера))
2. Питание(5-р
-разовое)
- заказное ИЛ
ЛИ
- шведский сттол
3. Оздоровитеельные услуги:
- климатотер
рапия
- бассейн - еж
жедневно 1час (кромее выходных и праздни
ичных дней)
- ЛФК или тренажерный
тр
зал - чер
рез день
- кислородный
й коктейль - ежеднев
вно (кроме выходных и
праздничны
ых дней)
Перечень услуг, входящих в стоимость лечебной путевки
со сроком пребы
ывания от 8 дней:
1.Проживаниее (согласно выбранноой категории номера)
2.Питание(5-р
разовое)
- заказное ИЛ
ЛИ
- шведский сттол
3.Медицинские услуги:
-первичный пр
рием врача (вторичны
ый прием врача)
- климатотер
рапия
- душ, ванна, бассейн
б
(на выбор, ли
ибо в порядке чередов
вания) - одна
водная проц
цедура в день
- массаж ручн
ной или подводный душ
ш-массаж 5-10 процеедур на курс
- ЛФК или тренажерный
тр
зал - чер
рез день
- ингаляционн
ные процедуры – одна процедура в день
(на выбор, в соответствии с меди
ицинскими показания
ями:
овая ингаляция, аром
мотерапия, галотерап
пия или
ультразвуко
гипокситерапия)
й коктейль или фиточ
чай или минеральная вода - ежедневно
-кислородный
-сауна -1 раз в 7 дней
- светолечени
ие или теплолечение ((грязь или озокерит) согласно
с
медицински
им показаниям -1 прооцедура в день
сухие углекисслые ванны и сухие радоновые ванны наззначаются
дополнител
льно при условии огр
раничения других про
оцедур
(в связи с имеющимися противопооказаниями и совмесстимостью с
иными меди
ицинскими процедурами)
аличии санаторно-кур
рортной карты графи
ик получения
При на
ком
мплекса процедур, вхходящих в стоимость
ь путевки
назначается, а также моожет с согласия отдыхающего
ко
орректироваться враачом санатория при наличии
н
пр
ротивопоказаний с уч
четом заболеваний, во
озраста и
индивидуальной сстепени переносимости.

