
Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда 

социального страхования Российской Федерации «Туманный» 
 

Профильными направлениями лечения в центре реабилитации «Туманный» можно 

назвать довольно широкий спектр различных заболеваний: 

- заболевания опорно-двигательного аппарата, в том числе и остеохондрозы, костно-

мышечной системы и соединительных тканей;  

- заболевания сердечно-сосудистой системы, вегетососудистые  и гипертонические 

болезни, гинекологические заболевания и андрологии;  

- заболевания щитовидной железы, органов дыхания, в том числе бронхиальной аст-

мы; заболевания желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей, панкреатит, болезни 

обмена веществ, ожирение, заболевания центральной нервной системы. 

Главным достоянием «Туманного» является радон. Радон всасывается через кожные 

покровы больного и оказывает болеутоляющее действие, значительно улучшает кровоснаб-

жение по нейрогуморальным путям, успокаивает центральную нервную систему. 

При лечении радоном применяются традиционные радоновые ванны, радоновые ки-

шечные и вагинальные орошения, так же практикуется  эффективный метод лечения стома-

тологических заболеваний с применением дентальных радоновых орошений. 

Важное место среди лечебных процедур занимает массаж -  традиционный ручной, 

подводный гидромассаж, турбулентный или вихревой массаж конечностей, вакуумный и 

электромассаж, иглоукалывание. 

В центре реабилитации «Туманный» действует грязевое отделение.  

Занятия в бассейне, на тренажерах, лечебная физкультура, спортивные мероприятия 

являются далеко не полным перечнем оздоровительных мероприятия для выздоравливаю-

щих пациентов.  

  ВНИМАНИЕ 

Проживание в двухместных номерах в коттедже. 

Стоимость  путевки на 1 взрослого – 2500 руб./сутки.  

Стоимость  путевки «Мать и дитя» (дети с 4-х до 14 лет) составляет 2500+1800=4300 

руб./сутки. 

Детская путевка на дополнительное место – 1200 руб./сутки. 

Продолжительность заезда –14 суток. 

Чтобы стать УЧАСТНИКОМ  ПРОГРАММЫ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ 2017», председатель 

первичной профсоюзной организации подает заявку по утвержденной форме на электронный 

адрес РК ПРОФСОЮЗА. 

Члену Профсоюза, УЧАСТНИКУ  ПРОГРАММЫ, профсоюзный стаж которого со-

ставляет  не менее двух лет,  один раз в три года выделается материальная помощь на оздо-

ровление: 

члену профсоюза – 10000 руб.; 

ребенку члена Профсоюза – 4000руб. 
 

Работник организации, не являющийся членом Профсоюза, имеет возможность при-

обрести путевку по   профсоюзной стоимости через РК Профсоюза (на 20% ниже цены сана-

тория).  

Договор заключается с юридическим лицом - территориальной организацией 

Профсоюза. 

Работник, УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ предоставляет: копию паспорта, копии 

документов на родственников участника ПРОГРАММЫ и вносит средства в счет оплаты 

путевки в сумме, уменьшенной на размер выделяемой ему  материальной помощи по 

ПРОГРАММЕ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ» до 20  марта  2017 года. Оплата полной стоимости 

путевки производится РК Профсоюза в конце марта  2017 года на основании договора и 

счета. 

В мае 2017 года участник ПРОГРАММЫ получает от РК Профсоюза путевку в Центр 

реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации 

«ТУМАННЫЙ».  

По окончанию санаторно-курортного оздоровления УЧАСТНИК  ПРОГРАММЫ 

обязан предоставить отрывной талон в РК Профсоюза. 


