
  

ДЕТКИЙ НЕФРОЛОГИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ № 9 

 

Приглашает детей с 3-х до 14 лет, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 (имеющих положительный результат анализа на 

иммуноглобулины G), прикреплённых к московской поликлинике, пройти 

бесплатный курс санаторно-курортного лечения на базе ГБУЗ "Детского 

нефрологического санатория № 9 ДЗМ". 

 

1. В дошкольное отделение (головное) принимаются дети от 3-х до 7 лет по 

адресу: город Москва, ул. Черницынский проезд, д.6 (м. Щелковская). С 

детьми работают воспитатели по дошкольной образовательной Программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.  

 

2. В школьное отделение (филиал) принимаются дети от 7 до 14 лет по 

адресу: город Москва, ул. Саперный проезд, д.6а (м. Новогиреево). Филиал 

сотрудничает с ГКОУ «Школа «Технологии обучения», 

предоставляющая образовательные услуги по программам обучения с 1 по 8 

класс.  В свободное время осуществляется дополнительное образование по 

программе комплексно-модульного образования «Внеурочная деятельность 

учащихся на ступени начального, основного общего образования» под 

редакцией М.А. Тыртышивой. 

 

Без сопровождения: 

 Дети получают бесплатный комплекс санаторно-курортного лечения. 

 С детьми работают по образовательной программе детского сада  

и школы с 1 по 8 класс.  

 Шестиразовое питание 

 

ОТДЕЛЕНИЕ «МАТЬ и ДИТЯ» 

 

На базе дошкольного отделения работает отделение "Мать и дитя" по 

адресу: город Москва, ул. Черницынский проезд, д.6 (м. Щелковская). 

На санаторно-курортное лечения принимаются дети до 7-лет (дошкольного 

возраста) сопровождением. Для совместного пребывание допускается один 

сопровождающий, перенесший новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

(имеющий положительный результат анализа на иммуноглобулины G).  

 

C сопровождением: 

 Дети получают бесплатный комплекс санаторно-курортного лечения 

 С детьми отдельно занимаются педагоги-воспитатели, муз. работник по 

программе дошкольного образования. 

 Проживание в отдельном боксе 

 Шестиразовое питание для детей. 

 Трёхразовое питание для сопровождающего. 



 

Документы для приема детей в ГБУЗ «ДС № 9 ДЗМ»: 

 

1. Санаторно-курортная карта с подробной выпиской из амбулаторной карты с 

данными клинико-лабораторного обследования: общий анализ крови, мочи, 

кал я/г, соскоб на энтеробиоз (для неорганизованных детей - анализ кала 

на кишечную группу, мазок из зева и носа на дифтерию); 

2. Сведения о профилактических прививках; 

3. Справки об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 

последних 21 дней по месту жительства и из детского сада/школы. 

(Срок действия справки не более 3 суток); 

4. Справка от дерматолога или врача педиатра об отсутствии заболевания кожи 

(грибок, педикулез и т.д.); 

5. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

6. Копия страхового полиса ОМС; 

 

Документы для приема сопровождающих в ГБУЗ «ДС № 9 ДЗМ»: 

 

1. Заключения терапевта о перенесенной новой коронавирусной инфекции  

COVID-19; 

2. Анализ крови на RW, кал я/г, соскоб на энтеробиоз; 

3. Флюорография (не более 6 месяцев); 

4. В случае, если сопровождающий не является законным 

представителем ребёнка, необходимо предоставить доверенность на 

сопровождающего от законных представителей, копию паспорта 

сопровождающего и копия паспорта законного представителя. 

  

Лечебно-диагностические возможности санатория: 

 Диетотерапия (6-ти разовое диетическое питание); 

 Наблюдение педиатра; 

 Физиотерапия, водотерапия, ЛФК, массаж, кислородный коктейль, 

фитотерапия, минеральная вода, медикаментозная терапия;  

 Инстилляции мочевого пузыря (по показаниям); 

 Лабораторная диагностика (анализ мочи общий, по Нечипоренко, проба 

Зимницкого), инструментальная диагностика: ЭКГ, цистоуретероскопия 

(детям старше 5-ти лет по показаниям). 

 

  
 

 

С Уважением, ГБУЗ "ДС № 9 ДЗМ" 

тел.: 8 (495) 469-36-56 секретарь 

тел.: 8 (495) 469-34-22 ординаторская  

e-mail: dsan9@zdrav.mos.ru 

https://www.instagram.com/det.san_9 


