
Информационный листок № 28 
(10 декабря 2021 года) 

Воронежская областная организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 

 

Председателям  

рай (гор) организаций  профсоюза, 

профкомов организаций высшего образования 

и среднего профессионального образования 

   

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с достигнутой договоренностью между Воронежской 

областной организацией профсоюза работников народного  образования и науки 

РФ и клиническим санаторием имени Максима Горького,  с 10 декабря                              

по 31 января  реализация санаторно-курортных путевок членам профсоюза 

осуществляется со  скидкой в размере 50%. Цена одного дня пребывания в 

санатории с учетом скидки составляет  1700 рублей. В стоимость путевки 

входят проживание в стандартном двухместном номере, четырехразовое 

питание, лечение. Рекомендуемый срок пребывания  не менее 10 дней.  

Основной профиль санатория – лечение  кардиологических и 

неврологических заболеваний. 

Санаторий  предлагает следующие лечебные программы: 

«Реабилитация пациентов после перенесенной новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и других болезней органов дыхания» 

Программа по восстановлению нарушенных функций организма: 

сердечно-сосудистой, психоэмоциональной сферы. Способствует снижению риска 

осложнений и обострений хронических заболеваний. Помогает ускорить 

возвращение переболевших к нормальной бытовой и профессиональной жизни. 

«Берегите сердце» 

Одна из первых отечественных программ реабилитации после инфаркта 

миокарда и операций на магистральных сосудах, разработанная специалистами 

санатория имени Максима Горького. 

«Восстановление здоровья позвоночника» 

Программа призвана восстановить позвоночник и устранить последствия 

различных травм (переломов, вывихов, растяжений, сотрясений и так далее), 

способствует повышению переносимости физических нагрузок. 

«Движение – это жизнь» 

Программа позволяет справиться с болевыми ощущениями и хрустом в 

суставах при движении, болью в шее и спине, отечностью или припухлостью 

суставов, деформацией осанки, болью и скованностью в мышцах. 

«Инсульт не приговор» 

Программа по реабилитации больных после оперативного лечения на 

головном и спинном мозге, реконструктивных операций на брахиоцефальных 

артериях, перенёсших острое нарушение мозгового кровообращения 
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ишемического и геморрагического характера, субарахноидальное кровоизлияние, 

закрытую черепно-мозговую травму, а также имеющих нарушения  

кровообращения спинного мозга. 

«Лечение гипертонической болезни» 

Программа нормализации и снижения цифр артериального давления, 

которая также способствует прекращению головных болей и улучшению качества 

сна. 

Бронирование путевок осуществляется на основании заявки (образец 

прилагается), предварительно направленной в Борисоглебскую городскую 

организацию Профсоюза.   

Контактные телефоны санатория имени Максима Горького:  

+7 (473) 210-63-11, +7(473) 252-18-56. 

Заселение осуществляется при наличии: 

- санаторно-курортной карты; 

- справки о санитарно-эпидемиологическом заключении; 

- сертификата о вакцинации или сертификата о профилактических 

прививках против   COVID-19 или медицинских противопоказаниях к вакцинации 

и (или) перенесенном заболевании (COVID-19), либо QR-кода, или 

отрицательного ПЦР-теста. 

 Адрес санатория имени Максима Горького: 394023 г. Воронеж, 

Центральный район, ул. Дарвина, д. 1.  

Добраться до санатория можно на маршрутке №70М от остановки 

«Экспоцентр» (расписание отправлений: 7-25/7-40/10-00/12-00/14-30/15-00/16-30). 

До остановки «Экспоцентр» от площади Ленина ходят  автобусы                          

№№ 3, 33, 50. 

 

 

Об акциях и новостях санатория узнавайте по ссылкам:   

www.gorkyvrn.ru,  www.vk.com/gorkiivrn, www.ok.ru/gorkogovrn.   

 

 

  Уважаемые коллеги, просим довести эту информацию   до каждой 

первичной профсоюзной организации. 

           

 

                     Председатель                                                                      

 

                                                                                         Т.А. Бирюкова  

 

 

                                                               

http://www.gorkyvrn.ru/
http://www.vk.com/gorkiivrn
http://www.ok.ru/gorkogovrn
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                                                                      ЗАЯВКА 

                                                        на   бронирование путевки      

                                                       в «Санаторий им. М.Горького»                     

       

№ п/п Ф.И.О. Место работы, должность, 

номер сотового телефона 

Дата заезда Колич

ество 

дней 

пребы

вания 

1. Хххххххх 

Хххххххх  

Хххххххххх 

Член 

профсоюза,ХХХХХХХХХХХ

Х 

 

№ тел. 

С хх.хх.202_ по 

хх.хх.202_ 

хх 

2.  Хххххххх 

Хххххххх  

Хххххххххх 

Член 

профсоюза,ХХХХХХХХХХХ

Х 

 

 

№ тел. 

 

С ХХ.ХХ.202_ 

по ХХ.ХХ.202_ 

хх 

 

 

Председатель профсоюзной организации                                             Х.Х. Ххххххххх 

 

 


