
 

Посещение территории ФГБУ «Военный санаторий «Крым»  

Минобороны России (далее – санаторий) 

Граждане Российской Федерации, имеющие постоянную 

регистрацию в пгт. Партенит 

Граждане Российской Федерации, не имеющие постоянную 

регистрацию в пгт. Партенит 

ВАЖНО! 

Заявки граждан, имеющих 

право собственности на 

недвижимость в пгт. 

Партенит, а также временную 

регистрацию по месту 

жительства в пгт. Партенит 

НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ 
в порядке определенном как 

для жителей пгт. Партенит, 

имеющим постоянную 

регистрацию по месту 

жительства в пгт. Партенит 

 

ВАЖНО!  

Рекомендуем жителям пгт. 

Партенит имеющим постоянную 

регистрацию по месту 

жительства в пгт. Партенит 

перед осуществлением действий 

направленных на получение QR-

кода дающего возможность 

посещения территории ФГБУ 

«Военный санаторий «Крым» 

Минобороны России 

внимательно изучить правила 

посещения санатория жителями 

пгт. Партенит, имеющими 

постоянную регистрацию в пгт. 

Партенит). 

Граждане Российской Федерации (далее – гражданин РФ), при получении 

платных услуг  для  получения QR-КОДА идентификации личности для 

допуска на определенную территорию санатория, подают в установленном 

порядке заявку (бланк заявки с согласием на обработку персональных 

данных можно распечатать с сайта Санатория), а также платежного 

документа подтверждающего оплату оказываемой услуги кассиру на КПП 

№ 2 «Фрунзенское» (ул. Санаторная 1, пгт. Партенит, г. Алушта). 

Обращаем внимание на то, что основанием для рассмотрения заявки 

является полное и корректное ее заполнение, согласие на обработку 

персональных данных, согласие с правилами посещения и другими 

установленными требованиями. По результатам положительного 

рассмотрения заявки, гражданину Российской Федерации для допуска 

будет выдан  QR-КОД идентификации личности, при сканировании 

которого (идентификации личности) будет разрешен доступ на 

определѐнную территорию Санатория согласно утвержденной план-схемы.  

Документы на оформление QR-кода гражданам Российской Федерации 

принимаются на КПП №2 «Фрунзенское». 

С целью оформления QR-КОДА, необходимо: 

 ознакомится с правилами посещения санатория (Правила здесь); 

 подать заявку с согласием на обработку персональных данных 

(бланк заявки здесь) КПП № 2 «Фрунзенское».  

С заявкой предоставить оригинал  документа удостоверяющего личность 

(паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении), а также платежный 

документ, подтверждающий оплату оказываемой услуги. 

Режим работы кассира принимающего оплату за услуги и документы на 

оформление QR-кода на КПП № 2 «Фрунзенское»: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 08:00 до 16:00 (мск); 

суббота, воскресенье – выходной. 

 

Вход и выход с территории Санатория с возможностью идентификации 

личности, считывания QR-КОДА  осуществляется через контрольно-

пропускной пункт №2 «Фрунзенское». 

Жители пгт. Партенит, имеющие постоянную регистрацию по месту 

жительства в пгт. Партенит (далее – Жители), для  получения QR-

КОДА идентификации личности для допуска на определенную 

территорию санатория, подают заявку на получение QR-КОДА 

идентификации личности (бланк заявки с согласием на обработку 

персональных данных можно распечатать с сайта Санатория, 

получить в Партенитском территориальном отделе администрации 

города Алушты). В рамках взаимодействия сбор заявок 

осуществляется в помещении приемной (секретарь) Партенитского 

территориального отдела администрации города Алушты ежедневно 

с 9:00 до 15:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, суббота, 

воскресенье – выходные дни. Обращаем внимание на то, что 

основанием для рассмотрения заявки является полное и корректное 

ее заполнение, согласие на обработку персональных данных, 

согласие с правилами посещения и другими установленными 

требованиями, наличие постоянной регистрации по месту жительства 

в пгт. Партенит. По результатам положительного рассмотрения 

заявки, жителю для допуска будет выдан  QR-КОД идентификации 

личности, при сканировании которого (идентификации личности) 

будет разрешен доступ на определѐнную территорию санатория 

согласно утвержденной план-схемы.  

Вход и выход с территории санатория с возможностью 

идентификации личности, считывания QR-КОДА  будет 

осуществляться исключительно через контрольно-пропускной пункт 

№ 1 «Центральное» (ул. Санаторная 1, пгт. Партенит, г. Алушта). 

Для оформления QR-КОДА, необходимо: 

 ознакомится с правилами посещения санатория; 

 подать заявку с согласием на обработку персональных данных 

(бланк заявки здесь) в приемной (секретарь) Партенитского 

территориального отдела администрации города Алушты. К заявке 

приложить ксерокопию паспорта со страницей подтверждающей 

постоянную регистрацию по месту жительства в пгт. Партенит; 

 по приглашению (телефонный звонок или SMS сообщение) 

санатория прийти в назначенное время для получения QR-КОДА на 

контрольно-пропускной пункт № 2 «Фрунзенское» с оригиналом 

паспорта, свидетельств о рождении детей (если в заявке указаны 

дети).  

Для получения QR-кода Жители могут обратиться в бюро пропусков 

по оформлению документов (КПП № 2 «Фрунзенское»)  

режим работы: понедельник-пятница - с 11.30 до 12:30 (мск), с 13:30 

до 15:30 

Правила посещения ФГБУ «Военный санаторий «Крым» 

Минобороны России жителями пгт. Партенит, имеющими 

постоянную регистрацию в пгт. Партенит, требования контрольно-

пропускного режима, основания получения и прекращения действия 

QR-кода (далее – Правила) 

Правила посещения ФГБУ «Военный санаторий «Крым» Минобороны 

России при получении платных услуг на территории Санатория 

гражданами Российской Федерации, не являющимися льготным 

контингентом Министерства обороны Российской Федерации, прибывшим 

на санаторно-курортное лечение, медицинскую и медико-

психологическую реабилитацию в рамках государственного задания (далее 

– Правила) 

https://sancrimea.ru/pdf/Pravilaposescheniya/Pravila%20posescheniya.pdf
https://sancrimea.ru/pdf/Pravilaposescheniya/Pravila%20posescheniya.pdf

