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Уважаемые руководители! 

 

Департамент управления делами Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее – Департамент) уведомляет,  

что в перечень курируемых Департаментом организаций входят организации, 

осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения, в том числе 

оказывающие санаторно-курортные услуги: 

ФГБУЗ Санаторий «Углич» (Ярославская область, Угличский район,  

п. Алтыново, тел.: +7 (48532) 4-03-00, +7 (905) 645-40-50, https://sanatorij.ru); 

ФГБУЗ «Московский дом-пансионат ветеранов науки» (г. Москва, 

Профсоюзная ул., 132, корп. 8, тел. +7 (495) 337‒10‒04, https://www.mdpv.ru); 

ФГБУЗ Санкт-Петербургский Дом-пансионат ветеранов науки 

Российской академии наук (г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Павловское ш.,  

д. 93, тел. +7 (812) 465-89-64, +7 (812) 465-89-65, https://pansionat-ran.ru). 

По вопросам оказания услуг, в том числе условий для работников 

организаций, подведомственных Минобрнауки России, просим обращаться  

в учреждения по указанным телефонам. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Директор Департамента 

управления делами                                                                                 А.А. Шацкий 

_______________ № _______________ 

На № ______________от____________ 
 

 

Руководителям организаций, 

подведомственных Министерству 

науки и высшего образования 

Российской Федерации 

 

https://www.mdpv.ru/
https://pansionat-ran.ru/


Санаторий «Углич» 

Санаторий расположен в Ярославской области

в экологически чистой местности на берегу 

р. Волги, в окружении березовой рощи 

и хвойных деревьев, питающих воздух 

кислородом и фиточастицами

Профили лечения:

 Заболевания сердечно-сосудистой системы 

и системы кровообращения

 Заболевания нервной системы

 Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов

 Заболевания желудочно-кишечного тракта

 Общая терапевтическая направленность

На территории санатория находятся:

 Медицинский корпус

 Бальнеологический корпус с бассейном

 Столовая с Зимним садом

 Фито-бар 

 Спелеокамера

 Источник минеральной питьевой воды
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Московский дом-пансионат ветеранов науки 

Профили лечения:

 Ишемический инсульт

 Гипертоническая болезнь

 Эндопротезирование суставов

 Остеохондроз

 Перелом шейки бедра 

и другие переломы без операции

 Болезнь Паркинсона

 Болезнь Альцгеймера

 Дисциркуляторная энцефалопатия

 Деменция, рассеянный склероз

Пансионат расположен на юго-западе г. Москвы, 

в экологически привлекательном районе 

по соседству с Тропаревским парком 

Рядом – природный источник родниковой воды 

(освящен церковью)

Пансионат предназначен для лечения, ухода, 

реабилитации и отдыха престарелых пациентов 

и помогает восстановиться людям частично 

или полностью утратившим способность 

к самообслуживанию и нуждающимся 

в постоянном уходе
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СПб дом-пансионат ветеранов науки РАН 

Пансионат расположен в г. Пушкин, в 30 минут езды 

от центра Санкт-Петербурга, в красивейшей заповедной 

зоне, в непосредственной близости от парков и дворцов 

Пушкина и Павловска

Включен в Федеральный перечень туристических 

объектов (кластер «Медицинского туризма») 

и классифицирован как санаторий-пансионат «без звезд»

Пансионат предоставляет возможность полного 

кардиологического обследования, консультации 

невролога, окулиста, психолога, травматолога, 

все виды стоматологической помощи, ультразвуковая 

диагностика, суточное мониторирование ЭКГ и АД

Профили лечения:

 лечебная физкультура, скандинавская ходьба 

 услуги процедурного кабинета

 оксигенотерапия, терренкур

 физиотерапевтическое лечение, массаж, 

бесконтактный водный массаж («аква-спа»)

 диетическое питание

 культурно-досуговые программы
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