
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр – 
Всероссийский научно исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»   

(ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина») 
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, 13, а/я 245 

Подразделение реализации жилищных программ и развития социальной инфраструктуры № 800 

Оздоровительный центр – санаторий-профилакторий № 402 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-74-01-001265 от 03.02.2010 г. 

Выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, 

руководитель Управления Росздравнадзора по Челябинской области А. Е. Селютин 

Номенклатура работ и услуг: 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии, лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, медицинскому массажу, организации сестринского дела, рентгенологии, 

сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии.  

При осуществлении санаторно-курортной помощи по: неврологии, общественному здоровью и 

организации здравоохранения, педиатрии, терапии. 

 

Перечень платных медицинских услуг 
вводится с 17 ноября 2014 г. 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица  

изм. 

Цена, 

руб. 

1 Врачебный прием:   

Прием врача-терапевта 1 прием 320 

Прием врача-невролога 1 прием 340 

2 Гипокситерапия 1 процедура 120 

3 ЛФК в группе 1 занятие 90 

4 Реабокс 1 процедура 315 

5 Спелеотерапия  1 процедура 100 

6 УФО 1 процедура 75 

7 Подводный душ-массаж 25 мин. 265 

8 Бассейн 1 посещение 90 

9 Кислородный коктейль 200мл 20 

 Кислородный коктейль 500мл 45 

10 Ингаляции 1 процедура 75 

11 Сауны:   

Сауна № 1 (в группе) 1 час 140 

Сауна № 1 (до 5 человек) 1 час 690 

Сауна № 1 (до 5 человек) 30 мин. 345 

Сауна № 2 инфракрасная (в группе) 1 час 155 

Сауна № 2 инфракрасная (до 4 человек) 1 час 610 

Сауна № 2 инфракрасная (до 4 человек) 30 мин. 305 

12 Водолечение:   

Ванны: солевая, вихревая, ароматическая, кислородная, валериановая, 

скипидарная, кислородновалериановая, кислородносолевая 

1 процедура 205 

Ванна йодобромная 1 процедура 315 

13 Инъекции:   

Инъекция внутримышечная (с медикаментами пациента) 1 инъекция 50 

Инъекция внутривенная (с медикаментами пациента) 1 инъекция 100 

14 Вытяжение позвоночника:   

Детензор 1 процедура 110 

Ормед-профессионал 1 процедура 400 

Подводное вытяжение позвоночника 1 процедура 595 

15 Теплолечение:   

Грязевое обертывание (взрослые) 1 процедура 585 

Грязевое обертывание (дети до 10 лет) 1 процедура 395 

Грязевая аппликация большая 1 процедура 300 

Грязевая аппликация средняя 1 процедура 275 

Грязевая аппликация малая 1 процедура 250 



Озокеритолечения 1 процедура 285 

16 Электролечение:   

Дарсонвализация местная 1 процедура 140 

Магнитотерапия  1 процедура 140 

СМТ 1 процедура 140 

СВЧ 1 процедура 140 

Амплипульс 1 процедура 140 

 Ультразвук 1 процедура 160 

Электрофорез 1 процедура 200 

17 Ручной массаж:   

 Массаж головы (лобно-височной и затылочной областей) 10 мин. 200 

Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной 

области) 

10 мин. 200 

Массаж шеи 10 мин. 200 

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до 

уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки 

до II ребра) 

10 мин. 280 

Массаж верхней конечности 10 мин. 280 

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопаток 20 мин. 355 

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого 

сустава и надплечья одноименной стороны) 

10 мин. 200 

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области 

локтевого сустава и нижней трети плеча) 

10 мин. 200 

Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, 

области лучезапястного сустава и предплечья) 

10 мин. 200 

Массаж кисти и предплечья 10 мин.  200 

Массаж области грудной клетки (области передней поверхности 

грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и 

области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) 

25 мин. 430 

Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой 

до правой средней подмышечной линии, у детей – включая 

пояснично-крестцовую область) 

15 мин. 280 

Массаж мышц передней брюшной стенки 10 мин. 200 

Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до 

нижних ягодичных складок) 

10 мин. 200 

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 15 мин. 280 

Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до 

основания крестца и от левой и правой средней подмышечной линии) 

20 мин. 355 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности 

шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней 

подмышечной линии) 

20 мин. 355 

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 30 мин. 500 

Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и 

пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 

подмышечной линии) 

25 мин. 430 

Массаж нижней конечности 15 мин. 280 

Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, 

бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 

20 мин. 355 

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной 

стороны) 

10 мин 200 

Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного 

сустава и нижней трети бедра) 

10 мин. 200 

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, 

области голеностопного сустава и нижней трети голени) 

10 мин. 200 

 Массаж стопы и голени 10 мин. 200 

Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного возраста) 30 мин. 500 

Общий оздоровительный массаж (взрослые) 60 мин. 970 



ИНФОРМАЦИЯ 

о видах медицинских услуг, входящих в стоимость путевок 

продолжительностью от 17 до 21 дня 

 

ЛЕЧЕБНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, 

назначаемые врачом, могут состоять из следующих процедур: 

 

1. От одной до двух видов основных процедур: 

 лечебные ванны (йодобромные, скипидарные, жемчужные, кислородные, сухие углекислотные 

ванны и др.) или; 

 тепловые процедуры (грязи, озокерит). 

Основные процедуры отпускаются ежедневно, на курс лечения до 8 процедур. 

 

2. От одной до двух видов дополнительных процедур: 

 гипокситерапия; 

 спелеотерапия; 

 один из массажей: ручной (не более одной зоны) или подводный душ массаж * 

*ПДМ не сочетается с другими водолечебными процедурами; 

 пассивное вытяжение позвоночника (Детензор-терапия); 

 активное горизонтальное вытяжение позвоночника (аппарат Ормед); 

 любая из физиотерапевтических процедур: гальванизация, электрофорез лекарственных веществ, 

УВЧ, Д’арсонвализация, амплипульс – терапия, диадинамотерапия, ультразвуковая терапия, 

магнитотерапия, СВЧ – терапия; 

 оздоровительный бассейн (при наличии справки от дерматолога); 

 сауна №2 – один раз в неделю (при наличии справки от дерматолога). 

Дополнительные процедуры отпускаются ежедневно, на курс лечения до 8 процедур. 

 

3. Стоматологическая помощь (терапевтическая): снятие зубных отложений или лечение одного 

неосложненного кариозного зуба; 

 

4. От одной до двух видов процедур локального воздействия: 

 ингаляции лекарственных смесей; 

 УФО (нос, зев). 

Локальные процедуры отпускаются ежедневно, на курс до 8 процедур. 

 

5. Кроме того, на весь курс лечения: 

 лечебная гимнастика под руководством инструктора ЛФК; 

 занятия в тренажерном зале. 

 

6. По показаниям ежедневно: 

 кислородный коктейль. 



ИНФОРМАЦИЯ 

о видах медицинских услуг, входящих в стоимость курсовок 

продолжительностью от 6 до 10 дней 

 

ЛЕЧЕБНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, 

назначаемые врачом, могут состоять из следующих процедур: 

 

1. Одной из основных процедур: 

 лечебные ванны (йодобромные, жемчужные, кислородные, сухие углекислотные ванны и др.) 

или; 

 тепловые процедуры (грязи, озокерит) или; 

Основные процедуры отпускаются ежедневно. 

 

2. От одной до двух из дополнительных процедур: 

 гипокситерапия; 

 спелеотерапия; 

 один из массажей: ручной (не более одной зоны) или подводный душ массаж * 

*ПДМ не сочетается с другими водолечебными процедурами; 

 пассивное вытяжение позвоночника (Детензор-терапия); 

 активное горизонтальное вытяжение позвоночника (аппарат Ормед);  

 любая из физиотерапевтических процедур: гальванизация, электрофорез лекарственных веществ, 

УВЧ, Д*арсонвализация, амплипульс – терапия, диадинамотерапия, ультразвуковая терапия, 

магнитотерапия, СВЧ – терапия; 

 оздоровительный бассейн (при наличии справки от дерматолога). 

Дополнительные процедуры отпускаются ежедневно. 

 

3. Стоматологическая помощь (терапевтическая): снятие зубных отложений или лечение одного 

неосложненного кариозного зуба; 

 

4. Одной из процедур локального воздействия: 

 ингаляции лекарственных смесей; 

 УФО (нос, зев). 

Локальные процедуры отпускаются ежедневно, на курс до 8 процедур.  

 

5. Кроме того, на весь курс лечения: 

 лечебная гимнастика под руководством инструктора ЛФК; 

 занятия в тренажерном зале. 

 

6. По показаниям ежедневно: 

 кислородный коктейль. 



ИНФОРМАЦИЯ 

о видах медицинских услуг, входящих в стоимость курсовок 

продолжительностью от 12 до 20 дней 

 

ЛЕЧЕБНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, 

назначаемые врачом, могут состоять из следующих процедур: 

 

1. От одной до двух видов основных процедур: 

 лечебные ванны (йодобромные, скипидарные, жемчужные, кислородные, сухие углекислотные 

ванны и др.) или; 

 тепловые процедуры (грязи, озокерит). 

Основные процедуры отпускаются ежедневно, на курс лечения до 8 процедур.  

 

2. От одной до двух из дополнительных процедур: 

 гипокситерапия; 

 спелеотерапия; 

 один из массажей: ручной (не более одной зоны) или подводный душ массаж * 

*ПДМ не сочетается с другими водолечебными процедурами; 

 пассивное вытяжение позвоночника (Детензор-терапия); 

 активное горизонтальное вытяжение позвоночника (аппарат Ормед); 

 любая из физиотерапевтических процедур: гальванизация, электрофорез лекарственных веществ, 

УВЧ, д’арсонвализация, амплипульс – терапия, диадинамотерапия, ультразвуковая терапия, 

магнитотерапия, СВЧ – терапия; 

 оздоровительный бассейн (при наличии справки от дерматолога); 

 сауна №2 один раз в неделю (при наличии справки от дерматолога). 

Дополнительные процедуры отпускаются ежедневно, на курс лечения до 8 процедур. 

 

3. Стоматологическая помощь (терапевтическая): снятие зубных отложений или лечение одного 

неосложненного кариозного зуба; 

 

4. От одной до двух видов процедур локального воздействия: 

 ингаляции лекарственных смесей; 

 УФО (нос, зев). 

Локальные процедуры отпускаются ежедневно, на курс до 8 процедур.  

 

5. Кроме того, на весь курс лечения: 

 лечебная гимнастика под руководством инструктора ЛФК; 

 занятия в тренажерном зале. 

 

6. По показаниям ежедневно: 

 кислородный коктейль. 



Медицинский профиль ОЦСП: 

Общесоматическая патология 

Медицинский комплекс 

Примечание: медицинские процедуры назначаются индивидуально Примечание: 

медицинские процедуры назначаются индивидуально каждому отдыхающему, исходя из показаний и 

противопоказаний для лечения.  

пропорционально изменяется, исходя из количества дней  
Сведения о медицинских работниках,  

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг в ОЦСП: 

 

1. Главный врач – Бастрон Ирина Ивановна 
2. Врач-терапевт – Шиян Иван Петрович 

3. Врач-терапевт – Каргина Ольга Васильевна 
4. Врач-невролог – Колесова Анна Анатольевна 

5. Врач-невролог к.м.н. – Файзуллин Константин Рамилевич 

6. Старшая медицинская сестра – Рогова Лариса Николаевна 

7. Зубной врач высшей категории – Гудина Оксана Владимировна 

8. Зубной врач высшей категории – Малышкина Елена Владимировна 

9. Медицинская сестра высшей категории – Вопилкина Лариса Викторовна 

10. Медицинская сестра высшей категории – Ожогина Наталья Геннадьевна 

11. Медицинская сестра высшей категории – Пинтак Ольга Николаевна 

12. Медицинская сестра высшей категории – Хлебникова Александра Витальевна 

13. Медицинская сестра процедурной высшей категории – Лашаева Ольга Константиновна 

14. Медицинская сестра диетическая – Киприянова Айгуль Агзамовна 

15. Рентгенолаборант высшей категории – Сартакова Людмила Анатольевна 

16. Медицинская сестра по физиотерапии – Апышина Татьяна Владимировна 

17. Медицинская сестра по физиотерапии высшей категории – Городничева Светлана Викторовна 

18. Медицинская сестра по физиотерапии – Есина Евгения Валентиновна 

19. Медицинская сестра по физиотерапии – Ишмухаметова Анна Владимировна 

20. Медицинская сестра по физиотерапии – Кунакильдина Елена Даниловна 

21. Медицинская сестра по физиотерапии - Лукашевич Людмила Анатольевна 

22. Медицинская сестра по физиотерапии высшей категории – Никитина Елена Дмитриевна 

23. Медицинская сестра по физиотерапии – Суслова Анна Анатольевна 

24. Инструктор по лечебной физкультуре – Галкина Татьяна Николаевна 

25. Инструктор по лечебной физкультуре высшей категории – Чопенко Галина Аркадьевна 

26. Медицинская сестра по массажу – Васильева Людмила Владимировна 

27. Медицинская сестра по массажу высшей категории – Горбунова Наталья Николаевна 

28. Медицинская сестра по массажу – Проценко Наталья Владимировна 

29. Медицинская сестра по массажу высшей категории – Симонова Галина Вячеславовна 



Режим работы 
 

понедельник–пятница – круглосуточно  

суббота до 15.00 

воскресенье - выходной 

В предпраздничный день и последний день заезда отдыхающие находятся в ОЦСП до 21.00 

Отпуск медицинских процедур:  

понедельник–пятница с 14.00 до 21.00  

суббота с 7.30 до 13.00 

 

Контролирующие органы: 
 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере Здравоохранения по 

Челябинской области (Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области),  

пл. МОПРА, 8а, 

г. Челябинск, 454091 

руководитель А.Е. Селютин (3512632122) 

 

 Министерство Здравоохранения Челябинской области 

 ул. Кирова, 165, 

г. Челябинск, 454000 

 

 Роспотребнадзор 

 Территориальный руководитель А.И. Семенов 

 ул. Елькина, 73 

г. Челябинск, 454092 

(факс 3512636490) 

 


