Новый заезд в санаторий-профилакторий!
Среда, 12.09.12

Дорогой студент!

Профсоюзный комитет выдает путевки в санаторий-профилакторий ЧГУ для того, чтобы
Вы смогли укрепить свое здоровье, набраться новых сил для плодотворного труда.
Санаторий рассчитан на 100 мест. Жилые двухместные комнаты, ковровые дорожки,
поглощающие шум шагов, хорошая мебель создают домашний уют, спокойствие. В
санатории функционируют столовая, оснащенные новейшей аппаратурой лечебные
кабинеты:
• электросветолечения
• электросна,
• водолечения,
• кабинет массажа,
• стоматологический,
• ингаляторий,
• ЛФК,
• теплолечения,
• душевой,
• кислородотерапии.
Вы, пребывая в санаторий-профилакторий ЧГУ, получите специализированное лечение.
Используйте предоставленную Вам возможность в полной мере.
КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ В САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ?
• Первым делом необходимо выяснить график заезда.
• Затем берете справку у терапевта в студенческой поликлинике о том, что вы
нуждаетесь в лечении.
• Пишете заявление. образец заявления
• После этого необходимо получить визу декана о том, что являетесь студентом
бюджетной очной формы обучения, и служебную записку (в деканате знают).
• На каждый заезд составляется список на основании служебной записки декана
факультета(ee выдают в деканате).
• Оставляете все со справкой в профкоме студентов университета.
Для получения путевки необходимо: предъявить продленный студенческий билет,
паспорт, профсоюзный билет, ИНН, пенсионное страховое свидетельство.
Путевки бывают: стационарные, амбулаторные.
Стационарные путевки могут получить студенты, аспиранты, проживающие отдаленных
микрорайонах г. Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района. Амбулаторные
путевки могут получить все студенты дневной формы обучения, независимо от места
проживания.
Студент может отдохнуть в санатории-профилактории только один раз в
календарный год.
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График работы санаторий-профилакторий Чувашского госуниверситета на 2012 г.
начало
профиль
смены
количество
заезда
Дата оздоровительной
путевок
комиссии
16 февраля
заболевания нервной системы
100
9 февраля
9 марта
заболевания органов зрения,
100 верхних дыхательных
22 февраля
путей
02 апреля

заболевание сердечно-сосудистой
100
системы

23 марта

24 апреля

заболевание опорно-двигательного
100
аппарата; почек
13 апреля
и мочевыделитель

17 мая

Гинекологические заболевания.
100
Заболеваниянервной
06 мая системы

08 июня

Заболевания нервной системы
100

28 мая

02 июля

Заболевания нервной системы
100

22 июня

13 июля

заболевание сердечно-сосудистой
80
системы

22 июля

10 сентября

заболевания органов зрения,
120 верхних дыхательных
01 сентября
путей

24 октября
заболевание сердечно-сосудистой системы
100
28 сентября
15 ноября
Заболевания нервной системы
100
19 октября
04 декабря
заболевание опорно-двигательного аппарата; почек и мочевыделительных путей
100
23 ноября
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