
Уважаемые посетители ЛПУП «Пятигорская 

бальнеогязелечебница»! 

 

 Сообщаем Вам, что в соответствии с Постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 07 декабря 2021 года №535 «О внесении изменений в 

постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года №119 

«О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского 

края» внесены изменения в части введения дополнительных требований с 22 декабря 2021 года, 

при посещении и размещении в санаторно-курортных учреждениях и коллективных средствах 

размещения Ставропольского края. 

В соответствии с вышеизложенным, для посещения и приема процедур в Радоновой 

лечебнице (верхний корпус) и в Ингалятории необходимо иметь следующие документы: 

 

Взрослые (от 18 лет): 

- паспорт; 

- санаторно-курортная карта установленного образца сроком не более двух месяцев, с 

обязательным указанием результата флюорографического исследования;  

- справка врача-эпидемиолога или врача-педиатра/врача терапевта/ врача общей практики 

(семейного врача) об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение 

предшествующих 14 календарных дней, выданной не позднее, чем за 3 календарных дня до 

отъезда; 

- один из следующих документов (с 22 декабря 2021 года): 

- сертификат о вакцинации или QR-код вакцинированного, полученный с 

использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг" или специализированных приложений «Госуслсги», 

«Госуслуги СТОП Коронавирус»;  

или 

- сертификат или QR-код переболевшего, полученный с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг" или специализированных приложений «Госуслсги», «Госуслуги СТОП Коронавирус», 

подтверждающего, что гражданин перенес инфекцию и с даты его выздоровления прошло не 

более 12 календарных месяцев; 

или 

- отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирусную 

инфекцию методом ПЦР, полученный не ранее чем за 48 часов до приезда. 

 

Дети (до 18 лет): 

- свидетельство о рождении/паспорт; 

- санаторно-курортная карта установленного образца сроком не более двух месяцев; 

- справка врача-эпидемиолога или врача-педиатра/врача терапевта/ врача общей практики 

(семейного врача) об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение 

предшествующих 14 календарных дней, выданной не позднее, чем за 3 календарных дня до 

отъезда. 


