
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ 
  Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

 
Санаторий-профилакторий ННГУ  структурное подразделение Нижегородского 

государственного университета им. Н.И.Лобачевского, является многопрофильным 
лечебно-профилактическим учреждением санаторно-курортного типа, предназначенным 
для проведения лечебных и оздоровительных мероприятий  со студентами с учетом 
условий учебы. 

Санаторий-профилакторий осуществляет свою деятельность на основании 
Положения о санатории-профилактории ННГУ и в соответствии с  лицензией на 
медицинскую деятельность №  52-01-000857 от 05 июля 2007 г., предусматривающей 
основные виды деятельности: 

-доврачебная помощь: диетология, лечебная физкультура, медицинский массаж, 
сестринское дело, физиотерапия; 

-санаторно-курортная помощь: терапия, физиотерапия; 
-прочие работы и услуги: организация сестринского дела. 
Работа санатория-профилактория организуется по непрерывному графику заездов в 

течение всего года со сроком пребывания 21 календарный день,100 человек в смену, 13 
смен в год. Организуются многопрофильные смены. 

Санаторий-профилакторий обеспечивает: 
- квалифицированную лечебно-профилактическую помощь студентам ННГУ, а в 

случае необходимости, консультационно-диагностическую помощь в 
максимально возможном объёме; 

-  рациональное и диетическое питание; 
- проживание в помещениях санатория-профилактория, отвечающих санитарным 

нормам. 
В лечебном процессе используется комплексная терапия: физико-химические 

методы, физические методы в комплексе с массажем, физические методы на фоне 
медикаментозной терапии и другие лечебные мероприятия (ЛФК, фитотерапия 
гомеопатические средства, кислородный коктейль). 

Лечебная база санатория-профилактория представлена следующими кабинетами: 
- физиотерапевтический кабинет; 
- кабинет для водолечения; 
- кабинет массажа; 
- процедурный кабинет ( инъекционный); 
- кислородный и фито бар; 
- зал лечебной физкультуры; 
- терапевтический кабинет. 
В санатории-профилактории ННГУ применяются такие природные средства как 

минеральная вода, морская соль, отвары и настои трав. 
Одним из основных методов профилактики заболеваний является диетотерапия. В 

санатории-профилактории ННГУ предоставляется 3-х разовое сбалансированное 
диетическое питание.  

 
 
 
 
 
 
 
 



ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В 
 САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ. 

 Преимущественным  правом для  направления  в  санаторий-профилакторий 
пользуются следующие студенты: 
          - обучающиеся инвалиды, ветераны войн; 
          - студенты,   нуждающиеся   в   реабилитационном   лечении   после перенесенных 
травм, оперативных вмешательств и заболеваний; 
          - студенты, состоящие на диспансерном учёте, часто и длительно     болеющие: 
          -   беременные женщины в ранние сроки беременности; 
          - доноры, систематически сдающие кровь на переливание; 
          - подростки; 
         Медицинский отбор студентов в санаторий-профилакторий проводится врачами 
территориальных поликлиник и поликлиники № 34 . 
 Прием больных в санаторий-профилакторий осуществляется по путевкам, при 
наличии медицинских справок по установленной форме из территориальных 
поликлиник с обязательным указанием: причины направления, диагноза, отсутствием 
противопоказаний и эпикризом предшествующего заболевания.   
 В санаторий-профилакторий не должны приниматься студенты, которым требуется 
специальный уход, страдающие инфекционными, психическими, венерическими 
заболеваниями, состоящие на учёте у врача нарколога, а также больные    в    период    
их   временной  нетрудоспособности    за   исключением направленных на 
реабилитационное лечение.  

СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК. 
 
 Полная стоимость путёвки определяется по фактическим затратам на 
хозяйственное содержание санатория-профилактория, на питание, лечение, заработную 
плату персонала за счёт средств федерального бюджета и собственных средств 
университета. Стоимость путевки устанавливается Приказом ректора ННГУ ежегодно. 

В 2012 году полная стоимость путевки в санатории-профилактории ННГУ на смену 
продолжительностью 21 день составляет 8000 (восемь тысяч ) рублей . 

 Студентам путевки выдаются по льготной стоимости: 
-  450 (четыреста пятьдесят ) рублей для студентов дневной формы обучения, 
получающих образование за счет средств федерального бюджета 
- 250 (двести пятьдесят) рублей для малообеспеченных студентов ( студенты из 
многодетных семей, студенческие семьи, проживающие в общежитии, студентки- матери-
одиночки, студенты, имеющие неработающих родителей-инвалидов или пенсионеров), 
- бесплатно для студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, признанных в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп, пострадавших в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, 
являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий, проходивших в течении не менее 
трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках, 
воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 
основаниям, предусмотренными подпунктами «б»- «г» пункта 1,подпунктом «а» пункта 2 
и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», 
обучающихся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета. 

Студенты, обучающиеся на договорной основе,  приобретают путевки за полную 
стоимость. 

 


