
Реестр  детских санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного действия,  

детских санаториев Республики Башкортостан на 2012 год 

I. Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия 

1. ООО Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Карлугач» 

муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

452131, Россия, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. 

Никифарово, ул. Дружбы, д. 59 а, тел.: 8-347 54-3-85-50, факс: 8-

34754-3-85-50, е-mail: karlugachsol@mail.ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Валиева Эльвира Харисовна 8-927-929-06-96; Общество с 

ограниченной ответственностью санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия «Карлугач»; 452131, Россия, Республика 

Башкортостан, Альшеевский район, с. Никифарово, ул. Дружбы, д. 

59а, телефон: 8-347 54-3-85-50, факс: 8-34754-3-85-50, е-mail: 

karlugachsol@mail.ru; 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

круглогодичное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 150 

5.  Планируемая наполняемость: 150 

6.  Площадь участка: 4 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  территория огорожена, охраняется круглосуточно 

8.  Рекомендуемый возраст: 7-15 лет 

9.  Количество детей в смене: 150 

10.  Количество детей в отряде: 10-20 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту, по полу 

12.  Продолжительность смены: 21 дней 

13.  Характеристика жилых помещений:  полностью благоустроенные 

13.1.  количество корпусов для проживания; 2 корпуса 

13.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

Кирпичные, 1 и 2-х этажные 

13.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

В комнатах №1-10 от 3 до 6 мест,  

для малышей 8-12 мест 

13.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

В каждом блоке: душевая, туалеты, комнаты гигиены 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, холодная и горячая вода, централизованное и автономное 



централизованное или автономное водоснабжение):  (собственная скважина с автоматическим глубинным насосом) 

водоснабжение, собственная газовая котельная и бойлерная 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

Столовая на 80 посадочных мест, летняя столовая на 180 посадочных 

мест находится на территории лагеря, в помещении пищеблока 

имеется необходимое кухонное оборудование, набор 

производственных цехов, обеспечивающих поточность 

технологического процесса 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Профиль: педиатрический, неврологический. Работают 

высококвалифицированные: врач-педиатр – Каррамова Рейля 

Ахметовна, детский невропатолог – Марченко Елена Сергеевна. 

Используются основные методы курортной терапии: климатотерапия, 

электротерапия, массаж, фитотерапия, ЛФК, лечение козьим 

кумысом, минеральная вода, медикаментозное лечение, 

релаксационные программы. 

Лечебная база представлена аппаратной физиотерапией: для санации 

хронических очагов инфекции в носоглотке на аппарате УФО с 

последующим воздействием электрического поля УВЧ; 

гальванизация и электрофорез (лекарственный, с применением 

грязи); лазеротерапия и СМТ на «Рефтон-01-ФЛС»; светолечение на 

аппарате «Геска»; теплолечение пазух носа на аппарате «Фея»; 

местная магнитотерапия «Маг-01»; общая низкочастотная 

магнитотерапия на аппарате «Колибри-Эксперт»; дарсонвализация 

на аппарате «Ультратон»; ингаляции: щелочные, с минеральной 

водой, эвкалиптом, календулой, бронхолитическими, 

успокаивающими смесями, прополисом на аппаратах «Вулкан», 

«Омрон»; лечение электросном, при астенических состояниях, 

неврозе, энурезе; аппаратный массаж на кушетках «Ормед - Релакс» 

для оздоровления позвоночника, ручной и вакуумный массаж.  

Имеется: 

- процедурный кабинет, где по показаниям проводятся инъекции 

витаминных препаратов, биогенных стимуляторов, антибиотиков, 

препаратов неотложной помощи; 

- зал ЛФК; 

- круглосуточный медицинский пост; 

- массажный кабинет; 

- кабинет электоролечения; 



- изолятор; 

Лекарственное обеспечение проводится согласно приказов МЗ РФ от 

07.05.1998г. №151-Д «Временные отраслевые стандарты объёма 

медицинской помощи детям» и МЗ РБ «Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных средств для оказания 

медицинской помощи в стационарах». 

Лечение назначается каждому ребёнку индивидуально и состоит из 

медикаментозного лечения и немидикаментозного согласно 

стандартам санаторно-курортной помощи Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 23.11.2004 №273; 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Зал ЛФК, футбольное поле, волейбольная площадка, площадка для 

игр, бильярд, 2 стола настольного тенниса имеется разнообразный 

спортивный и игровой инвентарь на каждый отряд; имеется летний 

бассейн 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

игровая комната, картинная галерея, сцена, зимний сад, имеется весь 

необходимый программно-методический и игровой материал 

 

19.  Наличие пляжа:  - 

20. Стоимость путевки  - 

2. ООО «Профилакторий Ай» муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан 

 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

452530, РБ, Дуванский р-н, с. Месягутово, корп. Сосновый бор 

Тел\фаус 8(34798) 2-20-41,  

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Мошков Андрей Владимирович 

Тел\фаус 8(34798) 2-20-41 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): Круглогодичный 

4.  Проектная вместимость: 120 

5.  Планируемая наполняемость: 120 

6.  Площадь участка: 4Га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Да 

8.  Рекомендуемый возраст: С 7 лет 

9.  Количество детей в смене: 120 

10.  Количество детей в отряде: 20 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): По возрасту 



12.  Продолжительность смены: От 21дня 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1.  количество корпусов для проживания; 1 

13.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

Кирпичное  

13.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

От1 до 4 

13.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Да 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Да 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

На территории 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Лицензия на санаторно-курортное лечение 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Нет 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

Да 

19 Наличие пляжа:  Нет 

20 Стоимость  от 800р /сутки 

3. Cанаторий – профилакторий «Здоровье» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
 

1 Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Муниципальное унитарное предприятие санаторий-профилакторий 

«Здоровье» муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан452017, Республика Башкортостан район Белебеевский 

р.п.Приютово ул.Свердлова д.4А 

2 Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

452017, Республика Башкортостан район Белебеевский р.п.Приютово 

ул.Свердлова д.4А 

3 Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

Сезонное  

 

4 Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 200 человек.  



5 Планируемая наполняемость: 200 человек.  

6 Площадь участка:  

7 Наличие ограждения, охраны:   ограждена, охрана круглосуточно  

8 Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет 

 

9 Количество детей в смене: 50 человек. 

  

10 Количество детей в отряде: до 20 человек. 

 

11 Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту 

 

12 Продолжительность смены: 21 

13 Характеристика жилых помещений:   размещение с удобствами   

14  количество корпусов для проживания;  

15 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

 

16 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

От 4-х человек.  

17 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

В каждом корпусе есть душевые, туалеты, постирочные.  

 

18 Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

централизованно горячая и холодная вода.  

 

19 Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

В санатории уютная столовая, находящаяся на территории. 

Организованно пятиразовое, диетическое питание с достаточным 

количеством свежих овощей, фруктов, натуральных соков.  зал 

рассчитан на 250 посадочных мест.  

20 Краткая характеристика медицинской базы:  + 

21 Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

+ 

22 

 

Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

Библиотека , игровые комнаты  

25 Наличие пляжа:  Отсутствует. 

26 Стоимость путевки 13 060 руб. 



4. ООО Санаторий – профилакторий «Прометей»  

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, е-

mail:  

452009,РБ г.Белебей, ул. Волгоградская, 4/1  

 8(34786) 3-19-91 факс 3-19-91 etn-5-10@. mail.ru 

2. Собственник/ учредитель или балансодержатель оздор-го 

учреждения  

(указать полное наименование организации, юридический и 

фактический адрес,телефон, факс 

Общество с ограниченной ответственностью Санаторий- 

профилакторий «Прометей» ДО ОАО «Стронег»  

452009, РБ г.Белебей, ул. Волгоградская, 4/1 

8(34786) 3-19-91 факс 3-19-91 

etn-5-10@. mail.ru 

3. Тип функционирования: Круглогодичное 

4. Проектная вместимость:  100 

5. Планируемая наполняемость:  100 

6. Площадь участка: 3937 кв./м. 

7. Наличие ограждения, охраны: охрана 

8. Рекомендуемый возраст: 6-15 лет 

9. Количество детей в смене:  100 

10. Количество детей в отряде: 20 

11. Формирование отрядов  (по возрасту, по тематике программы) по возрасту 

12. Условия проживания: Санаторий-профилакторий находится в центре лесопарковой зоны 

города. Окружён берёзовой рощей. санузел, душевая 

13. Продолжительность смены: - 

14. Характеристика жилых помещений:  

14.1 Количество корпусов для проживания 1 

 

14.2 Тип зданий: кирпично-капитальное, количество этажей: 5 . Комнаты 2-3 –х 

местные, 

14.3 Вместимость по спальным помещениям (кол-во человек в одном 

помещении):  

2-3 чел. 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централиз-е или автономное водоснабжение): 

Подведена горячая и холодная вода, централизованное водоснабжение 

16. Краткая хар-ка столовой: Пристроена к спальному корпусу 

 

17. Краткая характеристика медицинской базы: В санатории-профилактории развернуты следующие лечебные 

кабинеты: 

1.Два кабинета электросветолечения площадью по 37,2 м 
2
, в котором 

установлена современная медицинская аппаратура – всего –22 



единицы. 

2.Водолечебница площадью 54 м 
2
 вентиляция приточно-вытяжная. 

Имеется 6 ванн, используются жемчужные, кислородные, хвойные, 

морские, йодобромные ванны и ванны с отваром лекарственных трав, 

с карэлью. 

3.Отделение подводного душа-массажа с площадью 19,5 м 
2
. 

4.Отделение лечебных душей с площадью 34,7 м 
2
 применяются 

струевой, циркулярный и восходящий души. 

5.Парафино-озокеритолечебница площадью 36,6 м 
2
. Имеются 4 

кушетки, площадь для приготовления парафина и озокерита 13,5 м 
2
. 

Установлен парафинонагреватель ПЭ-4,2 термостаты ТС-80 – 2 

штуки. 

6.Ингаляторий: площадь 19,3 м 
2
 на 6 точек. Вентиляция приточно-

вытяжная. Применяются ингаляции содовые, медовые, с отваром 

лекарственных трав, масляные и другие. 

7.Фотарий: площадью 35 м 
2
, установлен облучатель маячный. 

8.Массаж: 2 кабинета по 18 м 
2
. Имеются две массажные кушетки. 

9.Лечебная физкультура: площадь 37,2 м 
2
. Проводятся групповые и 

индивидуальные занятия. Кабинет оснащен стенками "здоровья", 

тренажерами и др. 

10.Кабинет раздачи настоев лекарственных трав, минеральной воды. 

Площадь 19,3 м 
2
. 

11.Процедурный кабинет – две комнаты по 18,9 м 
2
. Оснащение: 

электрические стерилизаторы, столики для стерильных инструментов, 

кварцевая лампа, кушетка, шкафы, аппарат ДЭ-4-2. 

12.Кабинет электросна на 2 кушетки с площадью 19,5м
2
. 

13.Кишечный кабинет с площадью 17 м 
2
. Применяются лечебные 

микроклизмы. 

14.Гинекологический кабинет с площадью 18 м 
2
. Применяются 

грязевые, медовые, лекарственные тампоны, орошения. 

15.Зубоврачебный кабинет с площадью 19,5 м 
2
. Оснащение: 

зубоврачебное кресло КСЭМ-0,3, установка стоматологическая УС 

10/100-0, столики для стерильных инструментов, стерилизатор 

воздушный ГП-20, ртутно-кварцевая лампа, набор инструментов, 

шкаф для медикаментов, аппарат для лечения пародонтоза АЛП-02.  

16.Сауна, бассейн – размерами 3,5х10м. 



 

18. Краткая хар-ка спортивно - оздоровительной базы, наличие 

бассейна: 

Имеется спортивная площадка, бассейн, сауна 

19. Наличие пляжа:  - 

20. Стоимость путевки: от 10 500 руб. 

5. ООО Оздоровительный комплекс «Бел – Тур» 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Республика Башкортостан г. Белорецк, ул. Садовая 25, тел. 8 (34792) 5 

– 24 – 58;  

 факс 5 – 24 – 06; profbel@yandex.ru. 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Учредитель ООО Оздоровительного комплекса «Бел – Тур»: Савчук 

Василий Антонович, г. Белорецк, ул. Садовая 25, тел. 8 (34792) 5 – 24 

– 58; факс 5 – 24 – 06; profbel@yandex.ru. 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодичное для отдыхающих и сезонное для детей во время 

каникул. 

4.  Проектная вместимость: 220 человек 

5.  Планируемая наполняемость: 220 человек 

 

6.  Площадь участка: общая площадь – 46823 кв. м; застроенная – 4225 кв. м; лесопарковая 

зона – 37000 кв.м. 

 

7.  Наличие ограждения, охраны:  ограждение имеется, охрана – 7 человек, круглосуточная 

8.  Рекомендуемый возраст:  7 – 15 лет 

9.  Количество детей в смене: около 220 человек 

10.  Количество детей в отряде: 25 – 28 человек 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту 

12.  Условия проживания: трехместные номера с удобствами (душ, санузел, телевизор, 

холодильник) и трехместные простые номера без удобств 

13.  Продолжительность смены: во время осенних и весенних каникул 7 – 14 дней, во время летних 

каникул 21 день 

 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1.  количество корпусов для проживания; 1 

14.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

4 
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14.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

 не более трех человек в одном номере 

 

 

14.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

в номерах с удобствами есть душ и санузел, в простых номерах 

раковина для гигиенических нужд, душевая и санузел на этаже 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

водоснабжение централизованное, в каждом номере холодная и 

горячая вода 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая размещена в отдельном корпусе, имеется теплый переход из 

жилого корпуса (двухэтажное здание с подвальным помещением), 160 

посадочных мест. 1 этаж – пункт приготовления пищи. 2 этаж – пункт 

раздачи пищи, оборудован устройствами подогрева и охлаждения 

пищи. 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  лечебный корпус - трехэтажное здание, размещен в отдельном 

корпусе, соединен с жилым корпусом теплым переходом.  

 1 этаж оборудован двумя бассейнами, мокрой и сухой саунами, 

душевыми, санузлом и раздевалками. Также имеется комната отдыха. 

 2 этаж – водолечение, парафинолечение, аромотерапия. 

 3 этаж – расположены кабинеты врачей, процедурный кабинет, 

физиотерапевтический кабинет, соляная шахта. 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

имеется зал лечебной физкультуры, два бассейна в лечебном корпусе, 

баскетбольные и волейбольные площадки, поле для мини – футбола, 

переносные теннисные столы, спортивный инвентарь. В спортивно – 

оздоровительный план включены: ежедневные физкультурные 

зарядки, кросс, малые олимпийские игры, веселые старты; матчи по 

футболу, волейболу, пионерболу, настольному теннису, шахматам, 

шашкам. Также воздушное закаливание, национальные игры. 

19. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

имеется актовый зал для различных мероприятий, танцевальная 

площадка, библиотека, читальный зал, игровая комната, комната для 

кружковой работы. В холлах 1, 2, 3 этажей установлены телевизоры с 

широким спектром программ. Каждый день конкурсные программы, 

дискотеки. 

 

20.  Наличие пляжа:  - 

21. Стоимость путевки от 13 062 руб. 



6. Детский санаторий «Орленок» ЗАО «Комфорт» 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 

1 Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

453565 Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Абзаково  

8 (34792) 7-37- 75 

2 Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Закрытое Акционерное Общество «Комфорт» 

453565 Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Абзаково 

8 (3519) 21-67-28, 26-18-05  

E-mail: komfort2005@list.ru 

3 Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

Круглогодичное. 

 

4 Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 250 человек.  

5 Планируемая наполняемость: 250 человек.  

6 Площадь участка: 22,0 га 

7 Наличие ограждения, охраны:  Территория детского санатория «Орленок» ограждена, охрана 

круглосуточно в количестве 9 человек, 1 охранник лицензирован.  

8 Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет 

9 Количество детей в смене: 250 человек.  

10 Количество детей в отряде: 25 человек.  

11 Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту 

12 Продолжительность смены: - 

13 Характеристика жилых помещений:  Размещение детей осуществляется в благоустроенных номерах со 

всеми удобствами с площадью одного койко / места не менее 4,5 кв.м. 

2-3-х местное размещение (с санузлом и душевой в номере).  

14  количество корпусов для проживания; 15 корпусов 

15 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

деревянное 

16 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

25 человек.  

17 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

В каждом корпусе есть душевые, туалеты, постирочные. Также 

туалеты находятся на улице в 5 метрах от корпусов, освещены.  

 

18 Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

централизованно горячая и холодная вода.  

 

19 Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

В санатории уютная столовая, находящаяся на территории, состоящая 

из двух залов выполненных в евростиле. Организованно пятиразовое, 
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диетическое питание с достаточным количеством свежих овощей, 

фруктов, натуральных соков. Каждый зал рассчитан на 250 

посадочных мест.  

20 Краткая характеристика медицинской базы:  Лечебный корпус представляет собой типовое, благоустроенное 

двухэтажное здание с оборудованными кабинетами оснащенные 

современной физиотерапевтической аппаратурой.  

Медицинский пункт (изолятор) расположен в отдельно 

благоустроенном одноэтажном здании. Имеется кабинет врача, 2 

процедурных кабинета, 7 палат на 21 койку, 2 бокса с отдельными 

входами на 4 койки. Также имеется кабинет психологической 

разгрузки, где проводятся индивидуальные, групповые занятия, 

тестирование, с использованием АРТ – и музыкотерапия.  

Виды оздоровительной деятельности: 

Климатолечение, режим, лечебная диета, минеральная вода, массаж, 

лечебная физкультура. Аппаратная физиотерапия, сауна. Дети, 

прибывшие на оздоровления без лечения, кроме 

общеоздоровительных, физкультурных, закаливающих мероприятий 

получают фитосборы, аэрофитолечение, сауна по 6-8 процедур. Для 

улучшения качества лечения и оздоровления детей в 2007 году 

внедрена методика лечения магнито-лазерной, инфракрасной терапии 

– аппарат «Милта».Для контроля лечения больных с обструктивными 

заболеваниями легких введена методика «ПИФ» - мониторинга с 

ведением индивидуального дневника больного. Открыта 

спелеоклиматическая камера «Сильвин» из соляных пластин 

Пермского месторождения.  

 Программа лечения: прием и наблюдение педиатра. Электрофорез, 

импульстерапия, УВЧ, микроволновая терапия, электросон, 

ультразвуковая терапия, магнитотерапия, лазеротерапия, УФО, 

лечебная физкультура, массаж, спелеотерапия, фототерапия, тепловые 

процедуры, гидромассаж, диетотерапия, минеральная вода, оксигено 

воздействие, грязи и водолечение. Консультации 

специалистов:пульмонолога, гастроэнтеролога, невролога, терапевта, 

психолога  Возможность предоставление услуг хирурга – ортопеда, 

офтальмолога, эндокринолога на основании договора с МУЗ 

«Белорецкая центральная районная клиническая больница».   

Профиль лечения:   болезни органов пищеварения (печени, желчного 



пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы, пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечника); оздоровление 

детей часто и длительно болеющих простудными заболеваниями, со 

сниженным иммунитетом,  заболевание органов дыхания 

нетуберкулёзной этиологии, (хронические  

 бронхиты, бронхиальная астма); нарушения опорно-двигательного 

аппарата 

21 Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Открытые бассейны (летние) - 22м х 60м и 30м х 70м, 3 м х 4,5 м в 

закрытом помещении. Спортивные снаряды: Горки от 7 до 11 м, 

высота 1,5 до 3м., качели – 18 шт, карусели-12 шт., лодки – 16 шт, 

теннисные столы – 1шт, турники – 11 шт, теневые навесы- 4 шт, 

беседки – 1 шт, песочницы – 7 шт. Площадки: Футбольные – 2шт., 

баскетбольные – 2шт., волейбольные – 2 шт., для городков – 2шт., 

лапты – 2 шт. 

Легкоатлетические снаряды. Тренажерный зал. (в лечебном корпусе)  

 Рукоходы – 2 шт.. гимнастические брусья – 4шт., луноходы – 2 шт., 

карусели «Ветерок» - 4 шт., шведские стенки – 6 шт., бум- 2 шт., 

полоса препятствий -1 шт. Костровая площадка. Тропа «Здоровье». С 

легкоатлетическими снарядами, беговыми дорожками. Тропы для 

дозированной ходьбы. Площадки для утренней зарядки (согласно 

возрастных данных), спортивных подвижных игр, соревнований. 

22 Наличие пляжа:  Отсутствует. 

23 Стоимость путевки - 

7.Санаторий-профилакторий «Родник» ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Открытое Акционерное Общество «Мелеузовские минеральные 

удобрения» 453856 РБ, г.Мелеуз, площадь Химзавода, 5-25-25, факс 4-

03-50 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

453850 РБ, г.Мелеуз, ул.Береговая,2 «в», 

4-09-86,факс 4-00- Санаторий-профилакторий «Родник» является 

структурным подразделением 

ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»18, 03sra@oaommu.ru 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодичное для отдыхающих и сезонное для детей во время 

каникул. 

4.  Проектная вместимость: 400 человек 

5.  Планируемая наполняемость: 400 человек 



6.  Площадь участка: 4,8 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  ограждение имеется 

8.  Рекомендуемый возраст:  7 – 15 лет 

9.  Количество детей в смене:  100  человек 

10.  Количество детей в отряде: 10- 15 человек 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту 

12.  Условия проживания:  

13.  Продолжительность смены: 21 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1.  количество корпусов для проживания;  

14.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

-3-х этаж. здания  

14.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

 

14.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

 с удобствами  

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

водоснабжение централизованное 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

+ в здании 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  + 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

 баскетбольные и волейбольные площадки.   

19. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

имеется актовый зал для различных мероприятий, танцевальная 

площадка, библиотека, читальный зал, игровая комната, комната для 

кружковой работы.  

20.  Наличие пляжа:  - 

21. Стоимость путевки 11 550 руб. 

8.Санаторий-профилакторий «Изумруд» ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 

1 

 

Полный юридический и фактический адрес,  

телефон, факс, Эл.почта 

Башкортостан, г.Туймазы, ул. 70 лет Октября 17, Башкортостан, 

г.Туймазы, ул.Мичурина 20А , (34782) 5-12-19, (34782) 7-35-98, E- 

Mail: izumrud 83 @ list.ru 

2 Собственник/учредитель или балансодержатель Башкортостан, г.Туймазы, ул. 70 лет Октября 17, Башкортостан, 



оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес телефон, факс, 

Эл.почта) 

г.Туймазы, ул.Мичурина 20А , (34782) 5-12-19, (34782) 7-35-98, E- 

Mail: izumrud 83 @ list.ru 

3 Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное)  

Круглогодичное 

4 Проектная вместимость в оздоровительный сезон 1000 человек 

5 Планируемая наполняемость 1100 человек 

6 Площадь участка  

7 Наличие ограждения, охраны Забор, вневедомственная охрана 

8 Рекомендуемый возраст С 6 до 15 лет включительно 

9 Количество детей в смене 150  

10 Количество детей в отряде 22 

11 Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы) По возрасту 

12 Продолжительность смены 21 день 

13 Характеристика жилых помещений Уютные комнаты для детей. 

13.1 Количество корпусов для проживания 1 

13.2 Тип зданий: ( кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей 

Кирпичное. 2-х этажное здание. 

13.3 Вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении) 

 В комнате 3 человека 

13.4 Наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории- указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности) 

Имеется душевая кабина, туалет и принадлежности для постирочных 

работ в каждой комнате. 

14. Наличие водоснабжения(подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение) 

Наличие холодной и горячей воды. Централизованное водоснабжение. 

15. Краткая характеристика столовой (указать находиться на 

территории или за пределами) 

 Столовая находится на первом этаже самого здания санатория 100 

посадочных мест 

16. Краткая характеристика медицинской базы Общеукрепляющее лечение, заболевания костно-мышечной системы 

и соединительной ткани. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы Тренажеры, лечебная физкультура, бильярд, настольный теннис. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые залы, танцплощадка 

и.т.д.) 

Игровой зал, зал для обучения, библиотека (выход в город), 

музыкальный зал. 

19. Наличие пляжа - 

20. Стоимость путевки 13 020 руб. 



9. Санаторий – профилакторий  ОАО «Учалинский ГОК»  

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 

1 

 

Полный юридический и фактический адрес,  

телефон, факс, эл.почта 

ОАО «Учалинский ГОК» РБ,  г.Учалы, ул. Горнозаводская, 2 

8(34791)62003 

2 Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес телефон, факс, 

Эл.почта) 

ОАО «Учалинский ГОК» РБ,  г.Учалы, ул. Горнозаводская, 2 

8(34791)62003 

3 Тип функционирования здравницы (сезонное или 

круглогодичное)  

Круглогодичное 

4 Проектная вместимость в оздоровительный сезон  

5 Планируемая наполняемость  

6 Площадь участка  

7 Наличие ограждения, охраны  

8 Рекомендуемый возраст С 6 до 15 лет включительно 

9 Количество детей в смене 100  

10 Количество детей в отряде 22 

11 Формирование отрядов(по возрасту, по тематике программы) По возрасту 

12 Продолжительность смены 21 день 

13 Характеристика жилых помещений Уютные комнаты для детей. 

13.1 Количество корпусов для проживания  

13.2 Тип зданий:( кирпичное/панельное/деревянное),количество 

этажей 

Кирпичное. 2-х этажное здание. 

13.3 Вместимость по спальным помещениям(количество человек в 

одном помещении) 

 В комнате 3 человека 

13.4 Наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории- указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности) 

Имеется душевая кабина, туалет и принадлежности для постирочных 

работ. 

14. Наличие водоснабжения(подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение) 

Наличие холодной и горячей воды. Централизованное водоснабжение. 

15. Краткая характеристика столовой (указать находиться на 

территории или за пределами) 

Столовая на 100 посадочных мест 

16. Краткая характеристика медицинской базы Общеукрепляющее лечение, заболевания костно-мышечной системы 

и соединительной ткани. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, Тренажеры, лечебная физкультура, бильярд, настольный теннис. 



наличие бассейна 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые залы, танцплощадка 

и.т.д.) 

Игровой зал, зал для обучения, библиотека (выход в город), 

музыкальный зал. 

19. Наличие пляжа - 

20. Стоимость путевки не  установлено  

10. Государственное унитарное предприятие санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Башкирский Артек» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

452478, Республики Башкортостан, Бирский район, д.Шамсутдин, 

ул.Приозерная 1 

8(34784) 3-76-85 / 8(34784)3-76-84 

sham 2006 @list. Ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Министерство молодежной политики, спорта и 

Туризма Республики Башкортостан 

450008, г.Уфа, ул.Советская, 18 (офис 1) 

450008, г.Уфа, ул.Ленина, 10 (офис 2) 

8(347) 251-14-75; 251-57-19 

sportcomrb@mail.ru, udmrb@ufanet.ru 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодичное 

4.  Проектная вместимость: круглогодичное –60; сезонное –100; 

5.  Планируемая наполняемость: круглогодично –60; летний период -160 

6.  Площадь участка: 143587 м
2 

7.  Наличие ограждения, охраны:  территория загорожена; ведомственная охрана  

8.  Рекомендуемый возраст: детей школьного возраста до 15лет включительно 

9.  Количество детей в смене: круглогодично по 60 летний период по160  

10.  Количество детей в отряде: 20-25 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту 

12.  Условия проживания: размещение в номерах блочного типа 

13.  Продолжительность смены: 21 день 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1.  количество корпусов для проживания; 1 (круглогодичный), 6 (в летний период) 

14.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

2хэтажное кирпичное, деревянные -одно этажные 

14.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

60 

14.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, а каждом блоке душ санузел 
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постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

да 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

имеется 

на 250 мест 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  медпункт; медперсоналом обеспечен 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

спортивная площадка, шахматы, шашки, настольный теннис, на озере 

оборудован бассейн 4х24м
2
 , катание на лодках и катамаранах; 

зимой – лыжи, санки, коньки 

19.  Наличие пляжа:  оборудованный пляж 

20. Стоимость путевки от 13 062 руб.  

11. Государственное унитарное предприятие «Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Салют» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

450080, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Авроры 18/2. 

Телефон: (8-347) 228-97-78(факс); 228-97-74(факс). 

Электронная почта: solsalut@yandex.ru. 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Собственниками являются Министерство здравоохранения 

Республики Башкортостан и Министерство имущественных 

отношений Республики Башкортостан. 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодичное 

4.  Проектная вместимость: 300 человек 

5.  Планируемая наполняемость: 300 человек 

6.  Площадь участка: 6,25 гектар 

7.  Наличие ограждения, охраны:  имеется металлическое ограждение по периметру территории, имеется 

видеонаблюдение за территорией и внутренними помещениями 

санатория, а также «тревожная кнопка». 

8.  Рекомендуемый возраст: от 6 до 16 лет 

9.  Количество детей в смене: 300 детей 

10.  Количество детей в отряде: 30-40 детей 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту, тематике программы или по интересам. 

12.  Условия проживания: 2
х
-3

х
-4

х
-5

ти
 местные комнаты 

13.  Продолжительность смены: 21 день 

14.  Характеристика жилых помещений:   



14.1.  количество корпусов для проживания; 4 

14.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

двухэтажное кирпичное строение 

14.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

2
х
-3

х
-4

х
-5

ти
 местные комнаты 

14.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

санузлы и комнаты гигиены расположены в каждом отделении. 

Имеются душевые и прачечная. 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

центральное горячее и холодное водоснабжение 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

Столовая расположена в едином корпусе с остальными помещениями, 

рассчитана на 300 посадочных мест 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  в санатории имеются лечебно-диагностические подразделения: 

отделение функциональной диагностики, клиническая лаборатория, 

физиотерапевтическое отделение, водолечебница, отделение лечебной 

физкультуры и механотерапии, процедурный кабинет, лаборатория, 

фитобар, изолятор. Физиотерапевтическое лечение: гальванизация и 

электрофорез лекарственных веществ, электросон, ВТЭС-терапия, 

СМТ и СМТ-форез (синусоидальные модулированные токи), 

магнитолечение, лазеротерапия, дарсонвализация, ультразвуковая 

терапия и фонофорез, свето- и цветотерапия, УВЧ, 

электростимуляция, ингаляции. Водолечение включает: 

ароматические ванны, хлоридно-натриевые ванны, ванны с 

кристаллами морской соли, йодобромные ванны, жемчужные ванны, 

гидромассажные ванны с хромотерапией, подводный душ-массаж, 

гидромассажный мини-бассейн. массаж, механический массаж, 

минеральная вода «Карагай», «Красноусольская», кумысолечение.. 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Спортивно-оздоровительная база санатория включает: волейбольные, 

баскетбольные площадки, турники, малое футбольное поле, игровые 

площадки, лабиринты, теннисные столы, песочницы, игровую 

комнату, минибассейн, зал ЛФК, тренажерный зал.  

Каждый заезд организуются соревнования по баскетболу, волейболу, 

футболу, настольному теннису, шашкам, шахматам, бадминтону. 

19. Наличие пляжа:  - 

20. Стоимость путевки от 13 062 руб. до 19 950 руб. 



12. Государственное унитарное предприятие санаторий «Талкас»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Почтовый адрес: 453 661, РБ, Баймакский район, с. Исяново, ул. 

Ирандыкская, 3 

Юридический адрес: 453 661, ГУП санаторий «Талкас» РБ, 

Баймакский район, с. Исяново. 

Тел/факс: (34751) 2-29-00, e-mail: san_talkas@mail.ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодичное. 

4.  Проектная вместимость: в зимний период – 120 человек, в летний – 400 человек 

5.  Планируемая наполняемость: в зимний период – 120 чел., в летний период – 400 чел 

6.  Площадь участка: 1500 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  круглосуточная охрана, ограждение 

8.  Рекомендуемый возраст:  от 8 до 15 лет 

9.  Количество детей в смене: в зимний период – 120 чел., в летний период – 400 чел 

10.  Количество детей в отряде: до 15 чел 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): разновозрастные отряды. 

12.  Условия проживания: 4,5 кв.м. на одного ребенка, комнаты на 2-3 чел. 

13.  Продолжительность смены: 21 день 

14.  Характеристика жилых помещений:   мебелированные комнаты, санузел, вода в номере, телевизор, 

холодильник. 

14.1.  количество корпусов для проживания; 6 корпусов 

14.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

количество этажей: 2-х, 3 этажные кирпичные здания. 

14.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

от 2 до 3 человек. 

14.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Имеется санузел, вода в номере, телевизор, холодильник. Имеется 

прачечная, бельевая площадка. 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

горячая и холодная вода в номере. 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на столовая находится на территории, на 400 посадочных мест, 
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территории лагеря или за его пределами):  соединенная теплым переходом с ЛДК. Столовая имеет необходимый 

набор цехов и технологического оборудования, соответствующих 

санитарным нормативам. 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  имеется лечебно-диагностический корпус с современным 

медицинским оборудованием германского и словакского 

производства. Первый этаж – водо-грязелечебное отделение, второй 

этаж – физиотерапевтическое отделение, третий этаж – спелеокамера 

и детская игровая комната. ЛДК оснащена медицинским 

оборудованием для лечения опорно-двигательной, мочеполовой, 

бронхолегочной нервной системы. 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

спортивная площадка площадью 1 га, где имеются футбольное, 

волейбольное, баскетбольное поля, поле для игры в городки, 

спортивные сооружения, туристический полигон для проведения 

занятий по туртехнике. 

19. Наличие пляжа:  Пляжный комплекс оборудован в соответствии с санитарными 

требованиями. Дно места купания ежегодно проверяется водолазами, 

проводится техническое освидетельствование пляжного комплекса. 

Организовано дежурство спасателей, медиков. 

20. Стоимость путевки: 22 400 руб. 

13. ООО «Комплекс реабилитации  и профилактики» Санаторий – профилакторий  «Березка»  

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

1 Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Общество с ограниченной ответственностью санаторий-

профилакторий «Березка» Республика Башкортостан   г.Октябрьский  

 

2 Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

 

3 Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

Круглогодичное. 

 

4 Проектная вместимость в оздоровительный сезон:  

5 Планируемая наполняемость:  

6 Площадь участка:  

7 Наличие ограждения, охраны:  Территория детского санатория ограждена, охрана круглосуточно  

8 Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет 

9 Количество детей в смене:  



10 Количество детей в отряде: до 25 человек.  

11 Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту 

12 Продолжительность смены: 21 

13 Характеристика жилых помещений:  Размещение детей осуществляется в благоустроенных номерах  

14  количество корпусов для проживания; 15 корпусов 

15 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

 

16 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

  

17 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

 есть душевые, туалеты, постирочные.  

 

18 Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

централизованно горячая и холодная вода.  

 

19 Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

В санатории уютная столовая. 

20 Краткая характеристика медицинской базы:  + 

21 Наличие пляжа:  Отсутствует. 

22 Стоимость путевки 13 062 руб. 

14. Муниципальное автономное учреждение 

Детский санаторно-оздоровительный спортивно-туристический лагерь «Красноусольский» (2 площадки: «Дубки», «Солнечный») 

муниципального района Гафурийский район Республика Башкортостан 

1 

 

Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

 е-mail: 

Юридический адрес: 453079, Республика Башкортостан Гафурийский 

район, с. Курорта, ул. Лесная, 3 

Фактический адрес: площадка «Дубки» 453079, РБ Гафурийский 

район, с. Курорта, ул. Лесная, 3. площадка «Солнечный» 453078, РБ 

Гафурийский район, д. Ташла, ул. М.Горького.Тел/факс: 8 (34740) 2-

96-31 

2 Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

е-mail): 

Муниципальное учреждение Отдел образования администрации 

муниципального района Республика Башкортостан; Республика 

Башкортостан, Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. 

Октябрьская, 2/А  

тел/факс 8 (34740) 2-13-01;  

E-mail: gafrcpi@yandex.ru. 

3 Тип функционирования здравницы (сезонное или -площадка «Дубки»: круглогодичное действие 



круглогодичное): -площадка «Солнечный»: сезонное действие  

4 Проектная вместимость в оздоровительный сезон: -площадка «Дубки»: 800 детей летом, 150 детей зимой. 

-площадка «Солнечный»: 600 детей летом 

 

5 Планируемая наполняемость: -площадка «Дубки»: 800 детей летом, 150 детей зимой 

-площадка «Солнечный»: 600 детей летом 

6 Площадь участка: -площадка «Дубки»: 11га 

-площадка «Солнечный»: 11га 

7 Наличие ограждения, охраны: Ограждена, имеется охрана круглосуточная 

8 Рекомендуемый возраст: от 6 до 17 лет. 

9 Количество детей в смене: -площадка «Дубки»: 200 детей в смену 

-площадка «Солнечный»: 200 детей в смену  

10 Количество детей в отряде: 25-30 детей в отряде 

11 Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту. 

12 Продолжительность смены: 21 день 

13 Характеристика жилых помещений:  

13.1 количество корпусов для проживания; -площадка «Дубки»: 4(четыре) корпуса; 

-площадка «Солнечный»: 3 (три) корпуса. 

13.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей; 

-площадка «Дубки»: кирпичные капитального строения, два 

двухэтажных и два одноэтажных корпуса; 

-площадка «Солнечный»: панельно-блочные финского строения 

одноэтажные корпуса. 

13.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

от 8 до 15 детей в одном помещении 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории - указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

 в корпусах имеется душевая комната, комната для умывания, туалет, 

также на территории лагеря туалеты и душевые находятся в 50 метрах 

от корпуса 

 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение): 

централизованное так и автономное водоснабжение. 

 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами): 

-площадка «Дубки»: столовая находится на территории, вместимость 

200 детей, кирпичное одноэтажное здание; 

-площадка «Солнечный»: столовая находится на территории, 

вместимость 230 детей, кирпичное двухэтажное здание. 

16. Краткая характеристика медицинской базы: медпункт на территории лагеря, два изолятора, процедурная, 

приемная, санузел. 



17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

спортплощадка- волейбольная, баскетбольная, футбольная; теннис, 

велоспорт, бассейн. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.): 

имеется две библиотеки, игровые комнаты, танцевальные площадки, 

сцена. 

 

19. Наличие пляжа: нет 

20. Стоимость путевки 11 235 руб. 

 

15. ООО «Санаторий-профилакторий Сибай» 

городского округа город Сибай Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

453830, РФ, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Горького, 54 , 

тел./факс (34775) 3-03-55, e-mail:sanatorisibai@mail.ru. 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

453830, РФ, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Горького, 54 , 

тел./факс (34775) 3-03-55, e-mail:sanatorisibai@mail.ru. 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодичный. 

4.  Проектная вместимость: 100 мест 

5.  Планируемая наполняемость: 100 мест 

6.  Площадь участка: 39978 кв.м. 

7.  Наличие ограждения, охраны:  наличие ограждения, охраны: территория огорожена, охраняется 

круглосуточно 

8.  Рекомендуемый возраст: 7-14 лет 

9.  Количество детей в смене: 75 человек 

10.  Количество детей в отряде: 25 человек 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту 

12.  Условия проживания: условия проживания: четырехместные номера, с санузлом и ванной 

комнатой 

13.  Продолжительность смены: 21 день 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1.  количество корпусов для проживания; Количество корпусов для проживания: один корпус 

14.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

кирпичное здание, три этажа 

14.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

4 человека в комнате 

14.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, С санузлом и ванной комнатой в каждом номере 



постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

горячая и холодная вода, централизованное водоснабжение. 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

отдельное здание на 100мест (пристрой к спальному корпусу). 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  грязе- и водолечение, оборудованный медицинской аппаратурой 

физкабинет, кабинет спелеотерапии, массажный и процедурный 

кабинет 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

наличие баскетбольной, волейбольной и футбольной площадки на 

территории, организация шахматных и шашечных турниров, кроссов 

19. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

наличие библиотеки, танцевальной площадки 

20 Стоимость  13 062 руб. 

16. Общество с ограниченной ответственностью санаторий-профилакторий «Березка» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

1 Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Общество с ограниченной ответственностью санаторий-

профилакторий «Березка» 

453120, Республика Башкортостанг. Стерлитамак, ул. Ибрагимова,1 

Телефон, факс 24-04-76cpberezka@mail.ru 

2 Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

ООО «ГазХим» 453120, Республика Башкортостан 

 г. Стерлитамак453121, РБ, г.Стерлитамак, ул.Дружбы, 28, ул. 

Ибрагимова,1Телефон, факс 24-04-76cpberezka@mail.ru 

3 Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

Круглогодичное. 

 

4 Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 1 084 

5 Планируемая наполняемость: 1 084  

6 Площадь участка: 8,6га 

7 Наличие ограждения, охраны:  Территория детского санатория ограждена, охрана круглосуточно  

8 Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет 

9 Количество детей в смене: 305 человек.  

10 Количество детей в отряде: до 25 человек.  

11 Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту 



12 Продолжительность смены: 21 

13 Характеристика жилых помещений:  Размещение детей осуществляется в благоустроенных номерах  

14  количество корпусов для проживания; 15 корпусов 

15 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

деревянное 

16 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

25 человек.  

17 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

 есть душевые, туалеты, постирочные 

 

18 Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

централизованно горячая и холодная вода 

 

19 Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

В санатории уютная столовая 

20 Краткая характеристика медицинской базы:  + 

21 Наличие пляжа:  Отсутствует 

22 Стоимость путевки 13 062 руб. 

17. ООО «Санаторий-профилакторий «Строитель»  

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

1 1.Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс,  

е-mail  

 

453103, РБ, г.Стерлитамак, ул.Революционная, 4А, т.431495, т/ф 

430947, sanatory2009@yandex.ru 

2 2.Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения 

ЗАО «Управление активами», 453107, РБ, г.Стерлитамак, 

ул.Фурманова, 18, т. 203951, т/ф 209596 

3 Тип функционирования круглогодичное 

4 Проектная вместимость в оздоровительный сезон 150 чел. 

5 Планируемая наполняемость  150 чел. * 15 заездов = 2250 чел.. 

6 Площадь участка  12987 кв.м 

7 Наличие ограждения, охрана  ограждение - металлическое, охрана - ЧОП «Медведь» 

8 Рекомендуемый возраст  от 4 до 14 лет 

9 Количество детей в смене  150 чел. 

10 Количество детей в отряде  25-30 чел. 

11 Формирование отрядов  по возрасту 

12 Продолжительность смены  - 

13 Характеристика жилых помещений:  

mailto:2009@yandex.ru


13.1 количество корпусов для проживания  1 

13.2 тип здания, количество этажей  кирпичное, 4 этажа 

13.3 вместимость по спальным помещениям:  2-3 чел. в комнате 

13.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов 

на каждом этаже 4 туалета по 3 унитаза в каждом, есть душевые 

гигиенические кабины: 5 шт., комната досуга с телевизором.  

Имеется музыкальный зал, зал для проведения кружков.  

Комнаты оборудованы мебелью, есть раковина с холодной и горячей 

водой. 

14 Наличие водоснабжения  Центральное водоснабжение с холодной и горячей водой 

15 Краткая характеристика столовой  

 

Число посадочных мест в обеденном зале – 160, площадь на 1 

посадочное место – 1,5 кв.м. 

При обеденном зале имеется пищеблок, складские помещения 

16 Краткая характеристика медицинской базы 

 

Работают отделения: водолечебница (душ Шарко, подводный массаж, 

различные ванны), грязелечебница (аппликации), соляная шахта, 

физкабинет, ингаляторий, коктейль-бар, фитобар, массажный кабинет 

(ручной и механический массаж), процедурный кабинет, кабинет 

иглорефлексотерапии, зубной кабинет. Имеется изолятор. 

 

17 Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна  

 

 

Имеется спортивный зал, где разбита волейбольная, баскетбольная 

площадке; теннисный стол, тренажеры. Применяется раздаточный 

материал: гимнастические палки, обручи, скакалки, мячи. Работает 

зал лечебной физкультуры. Также есть бассейн размером 12*18 м с 

душевыми кабинами и сауной 

18 Краткая характеристика культурно-воспитательной базы. 

 

Игровые комнаты, танцевальная площадка; работают кружки: 

художественный, хоровой, музыкальный, спортивный 

19 Наличие пляжа  нет 

20 Стоимость путевки: 13 062 руб. 

18. Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий «Шафраново» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации город Москва 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий 

«Шафраново» Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации452100, РФ, Республика Башкортостан, 

Альшеевский район, с.Шафраново, ул.Железнодорожная, д.20 

Тел. (34754)2-53-11.2-53-60 

e-mail: Zalimova@yandex.ru 

 

mailto:Zalimova@yandex.ru


2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Министерство здравоохранения и социального развития495)  628-50-

58  г.Москва, ГСП-4, Рахмановский пер.д.3 495) 628-50-58 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодичное  

4.  Проектная вместимость: 1600 

5.  Планируемая наполняемость: 1600 

6.  Площадь участка: 138,8 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  ограждение имеется охрана 

8.  Рекомендуемый возраст:  7 – 15 лет 

9.  Количество детей в смене:  100 человек 

10.  Количество детей в отряде:  до 25 человек 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту 

12.  Условия проживания:  с удобствами (душ, санузел, телевизор, холодильник)  

13.  Продолжительность смены: 21 день 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1.  количество корпусов для проживания;  

14.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

 

14.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

  

14.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

+ 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

водоснабжение централизованное 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая размещена в отдельном корпусе, имеется теплый переход из 

жилого корпуса (двухэтажное здание с подвальным помещением), 160 

посадочных мест. 1 этаж – пункт приготовления пищи. 2 этаж – пункт 

раздачи пищи, оборудован устройствами подогрева и охлаждения 

пищи. 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  + 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

+ 

19. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы + 



(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

 

20.  Наличие пляжа:  - 

21. Стоимость путевки 1200  руб. к/день 

                                                                                          19. Санаторий-профилакторий «Венеция» 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Республика Башкортостан Дюртюлинский район д.Венеция тел 6-09-

03, факс 2-17-25. 

Sanatorijveneciya @ yandex.ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, 

факс, e-mail): 

Санаторий-профилакторий «Венеция» РБ Дюртюлинский район 

д.Венеция  

 тел 6-09-03, факс 2-17-25. Sanatorijveneciya @ yandex.ru 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость: 100 человек 

5.  Планируемая наполняемость: 100 человек 

6.  Площадь участка: 3 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  имеется 

8.  Рекомендуемый возраст: с 7 лет до 15 лет 

9.  Количество детей в смене: 100 человек 

10.  Количество детей в отряде: 20 человек 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике 

программы): 

по возрасту 

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1.  количество корпусов для проживания; 3 

13.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

деревянное, количество этажей – 1. 

13.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

4- человек 

13.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения 

туалетов на территории – указать отдаленность от жилых 

помещений и наличие освещенности). 

имеются отдельные комнаты для стирок, гигиены, душевые. Туалеты 

размещены на территории, отдаленность от жилых помещений 150 

метров, освещение имеется 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная 

вода, централизованное или автономное водоснабжение):  

проведена холодная и горячая вода. 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на столовая на 120 посадочных мест, находится на территории лагеря. 



территории лагеря или за его пределами):  

16. Краткая характеристика медицинской базы:  медицинская база расположена в санатории «Венеция» на территории 

лагеря, лечение опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, 

заболевания желудочно-кишечного тракта. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

в наличии имеется спортзал, площадки для футбола, волейбола, 

баскетбола 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, 

танцевальная площадка и т.д.):  

имеются: библиотеки, танцевальные площадки, клуб на 120 мест. 

Досуг для детей организован специалистами педагогического 

колледжа. С детьми проводятся разнообразные спортивные игры, 

викторины, посещение городского музея концерты, прогулки по 

хвойному лесу и т.д. 

19 Наличие пляжа:  городской пляж на берегу Белой 

20 Стоимость путевки 13 650  руб. 

II. Детские санатории 

1. Государственное унитарное предприятие санаторий «Карагай» 

муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

РБ., район, с.Большая Ока, ул.Мира, 53. 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

452550, РБ, Мечетлинский район, с.Большеустьикинское, ул. 

Курортная, 90, ГУП санаторий «Карагай» 

Тел: 8(34770)2-08-40, 2-79-04, e-mail: karagay@karagay.ru 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

сезонный 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 100 человек в сезон 

5.  Планируемая наполняемость: 4 сезона по 100 человек 

6.  Площадь участка: 1 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Да, да 

8.  Рекомендуемый возраст: От 8 до 15 лет 

9.  Количество детей в смене: 100 человек 

10.  Количество детей в отряде: 20 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): По возрасту 

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1.  количество корпусов для проживания; Один корпус 

13.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 2 этажа, кирпичное здание 



этажей;  

13.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

5-6 человек 

13.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

имеется 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Имеется централизованное водоснабжение, подведена горячая и 

холодная вода 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

Находится на территории 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  медпункт 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Имеется бассейн в 14 км в санатории «Карагай» 

18.  Наличие пляжа:  да 

19. Стоимость путевки  - не установлено 

2. Государственное автономное учреждение здравоохранения  

Мечетлинский санаторий для детей с родителями Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

452550 РБ Мечетлинский р-н, село Большеустьикинское, ул. 

Курортная,64, 2-08-08, 2-08-14, pulmo_det@mail.ru 

 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

452550 РБ Мечетлинский р-н, село Большеустьикинское, ул. 

Курортная,64, 2-08-08, 2-08-14, pulmo_det@mail.ru 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

Круглогодичное  

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 200 

5.  Планируемая наполняемость: 50- ежезаездно  

6.  Площадь участка: 12,3 Га  

7.  Наличие ограждения, охраны:  Имеются  

8.  Рекомендуемый возраст: от 7 до 14 лет  

9.  Количество детей в смене: 150 

10.  Количество детей в отряде: 25 

 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): По возрасту  
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12.  Продолжительность смены: 21 день  

 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1.  количество корпусов для проживания; Один  

13.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

Кирпичное, 5-ти этажный спальный корпус, 3-х этажный 

общественный корпус с пищеблоком и столовой и лечебными 

кабинетами. Сообщение через теплые галереи.  

13.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

4 человека  

13.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Номера с наличием душа, туалета, балкона  

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Автономное водоснабжение с горячей водой  

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

Столовая находится на 2-м этаже административного здания на 200 

посадочных мест  

 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Медицинская деятельность, учебно-воспитательная деятельность. 

Профиль санатория пульмонология. Показания: хронические 

заболевания ЛОР органов, часто и длительно болеющие 

респираторными заболеваниями, рецидивирующие и хронические 

бронхиты, респираторные аллергозы, в том числе бронхиальная астма, 

ХНЗЛ, врожденные пороки развития легких. Лечебная база: 

галотерапия, грязелечение, гипокситерапия «Горный воздух», 

аэрофитотерапия, ингаляция, иглорефлексотерапия, ванны лечебные, 

души, ручной и механический массаж, лечебная физкультура, 

фитотерапия, аппаратная физиотерапия. Работают кабинеты 

функциональной диагностики, кабинет клинической лаборатории. 

 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Имеются спортзал, футбольная площадка, детская игровая площадка. 

Бассейна нет. 

 

18.  Наличие пляжа: - 

19. Стоимость путевки 14 500 руб. 



3. Загородный стационарный детский оздоровительный лагерь  

на  базе ГАУЗ РБ  Детский противотуберкулезный санаторий «Толпар»                                                                                            

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Детский противотуберкулезный санаторий 

«Толпар» 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

452154, РБ, Чишминский район, с. Санаторий «Алкино»,ул. Нагорная, 

1телефон/факс 8(34797)2-61-02; e-mail: santolpar-

alkino@rambler.ru450075, РБ, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 63/1телефон/факс  

8(347)235-78-51 

e-mail: guzdpts@rambler.ru, веб-сайт 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

круглогодичное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 525  детей 

5.  Планируемая наполняемость: 2 100 детей 

6.  Площадь участка: 23,9 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:   Имеется  

8.  Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет  

9.  Количество детей в смене: 525 

10.  Количество детей в отряде:  до 25 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту  

12.  Продолжительность смены: 21 день  

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1.  количество корпусов для проживания; 51   

13.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

Кирпичное 1,2,3 эт.  

13.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

 

13.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Соответствует  

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

водоснабжение автономное и централизованное горячая вода круглый 

год. 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  
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16. Краткая характеристика медицинской базы:  Имеется  

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Кабинет ЛФК с тренажерами, бильярд, теннисный стол. На 

территории: 

футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

 

Имеется библиотека с читальным залом, дискотечный зал.  

19.  Наличие пляжа: - 

20. Стоимость путевки 15 750 руб. 

4. Муниципальное учреждение детский противотуберкулезный санаторий  

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

1 Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

МУЗ « ИЦРБ» РБ Детский противотуберкулезный санаторий 

453210, РБ, г.Ишимбай, ул.Стахановская, 75,  

8(34794)2-60-15, ishimbaycrb@mail.ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

453210, РБ, г. Ишимбай, ул.Губкина,100; 

 8(34794) 3-23-51 

Администрация муниципального района Ишимбайский район 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

круглогодичное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 400 

5.  Планируемая наполняемость: 400 

6.  Площадь участка: 44 31м2 

7.  Наличие ограждения, охраны:  + 

8.  Рекомендуемый возраст: Школьный  возраст 

9.  Количество детей в смене:  50 детей  

10.  Количество детей в отряде: 

 

 до  20 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту 

12.  Продолжительность смены: 21 и в зависимости от диагноза 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1.  количество корпусов для проживания; 1 , 2-х этаж. 

13.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

Кирпичное  

13.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в до 4-х чел. 
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одном помещении); 

13.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности) 

соответствует  

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

централизованное 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

находится на территории  санатория  

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Кабинет ЛФК 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Оборудованы спорт площадки: волейбольная, баскетбольная 

площадка, футбольное поле , игровые комнаты , музыкальный зал 

 

19.  Наличие пляжа: - 

20. Стоимость путевки - 

5. Муниципальное учреждение Детский санаторий «Таллы-Куль» 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

452750, РБ, г.Туймазы, ул.Ленина, 16, тел/факс: /34782/ 2-10-21, 

tmzcrb@mail.ru; фактическое расположение санатория: Туймазинский 

район, с. Нижнетроицкий, ул.Ленина, 57а, тел/факс /34782/ 45-1-68 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Администрация муниципального района Туймазинский район РБ 

(452750, РБ, г.Туймазы, ул.Ленина, 16, тел/факс: /34782/ 2-10-21, 

tmzcrb@mail.ru; фактическое расположение санатория: Туймазинский 

район, с. Нижнетроицкий, ул.Ленина, 57а, тел/факс /34782/ 45-1-68) 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодичный 

4.  Проектная вместимость: 50 коек в заезд 

5.  Планируемая наполняемость: 50 коек в заезд 

6.  Площадь участка: 3 214 м
2 

7.  Наличие ограждения, охраны:  ограждения имеются- железобетонный забор, осуществляется охрана 

объекта 

8.  Рекомендуемый возраст: от 6 до 15 лет 

9.  Количество детей в смене: 50 

10.  Количество детей в отряде: 25 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): отряды формируются по возрасту  

12.  Условия проживания: палаты 4-х – 5 местные 

13.  Продолжительность смены: 21 день 

mailto:tmzcrb@mail.ru
mailto:tmzcrb@mail.ru


14.  Характеристика жилых помещений:  жилые помещения расположены в 2 этажном корпусе на 2-ом этаже 

кирпичного здания 

14.1.  количество корпусов для проживания; 1 

14.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

здание кирпичное, двухэтажное, соединено теплыми переходами в зал 

ЛФК и столовую, учебные классы. 

14.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

палаты вмещают от 4 до 5 человек 

14.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

спальный корпус разделен медицинским постом на две половины 

мальчиков и девочек. Имеются туалеты с необходимым количеством 

кабин, душевые, в них выполнен капитальный ремонт, стены и полы 

покрыты кафелем, имеются душевые кабины 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

водоснабжение автономное, горячая вода круглый год за счет 

имеющихся бойлеров, получающих тепло от местной котельной 

санатория. 

 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая расположена в одноэтажном здании, соединена с жилым 

корпусом и теплым переходом. В 2009 году был проведен 

капитальный ремонт 

 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  основа лечения – климатотерапия. Имеется зал лечебной физкультуры, 

массажный кабинет, тренажерный зал, физиотерапевтическое 

отделение, оснащенное всеми видами физиотерапевтического 

оборудования, для проведения светолечения, электролечения, 

теплолечения. осуществляется прием кислородного коктейля, 

привозной минеральной лечебно-столовой воды, прием фиточая, 

индивидуальная диетотерапия. Дети осматриваются врачом 

педиатром, осуществляется медикаментозная коррекция по 

показаниям, имеется медицинский пост и процедурный кабинет. 

 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

дети занимаются спортивно-оздоровительными мероприятиями в зале 

лечебной физкультуры на прилегающей игровой площадке, где 

имеются футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная 

сетка, турники. 

 

19.  Наличие пляжа:  - 

20. Стоимость путевки 14 448 руб. 



6. Государственное учреждение здравоохранения  

Республиканский Психоневрологический санаторий для детей с родителями «Акбузат» 

 

1 

Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail: 

450580, РБ, Уфимский район, д. Уптино. 

Тел.: 270-66-19, 270-85-61, 270-69-85; e-mail:akbuzat-uptino@mail.ru 

2 Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

450002, РБ, Министерство Здравоохранения, г. Уфа, ул. Тукаева,23. 

Тел.: (347) 250-33-10, (347)250-32-67. 

e-mail: minzdrav@ufanet.ru 

3 Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодичное 

4 Проектная вместимость: 300 человек 

5 Планируемая наполняемость: 300 человек 

6 Площадь участка: 11 га 

7 Наличие ограждения, охраны: Металлический забор высотой 2 метра; круглосуточная частная 

вневедомственная охрана 

8 Рекомендуемый возраст: Дети от 7 до 14 лет без родителей; Дети от 3 до 14 лет с родителями. 

9 Количество детей в смене: 190 детей, 110 родителей. 

10 Количество детей в отряде: До 25 детей в отряде 

11 Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): По возрасту 

12 Условия проживания: I и II отделения расположены западнее г. Уфы, в 26 км от него, в 

д.Уптино Уфимского района РБ, в живописном лесном массиве.  

III отделение для детей от 3-х до 10 лет с родителями – на красивом 

берегу р.Уфимка, недалеко от п.Максимовка (г.Уфа) 

13 Продолжительность смены: 21 день по графику заездов. 

14 Характеристика жилых помещений:  

14.1 количество корпусов для проживания; В I и II отделениях – 4 корпуса; в III отделении – 1 корпус. 

14.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей; 

В I и II отделениях – двухэтажные кирпичные здания; в III отделении 

– трёхэтажное кирпичное здание. 

14.3 вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

I отделение для детей с родителями - проживание в двухместном 

номере со всеми удобствами. 

II отделение для детей без родителей – проживание в четырёхместном 

номере (санузел на 4 палаты). 

III отделение для детей с родителями – проживание в 2-х местных 

номерах (в одном блоке – 2 номера, санузел и ванная комната). 

14.4 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

I отделение для детей с родителями - проживание в двухместном 

номере со всеми удобствами. 

II отделение для детей без родителей – проживание в четырёхместном 



наличие освещенности). номере (санузел на 4 палаты). 

III отделение для детей с родителями – проживание в 2-х местных 

номерах (в одном блоке – 2 номера, санузел и ванная комната). 

15 Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение): 

Централизованное горячее и холодное водоснабжение 

16 Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами): 

Столовая находится на территории санатория 

17 Краткая характеристика медицинской базы: Медицинская деятельность согласно лицензии №02-01-000625 от 

14.09.2006 года. 

18 Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Имеется зал ЛФК, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная 

площадки, столы для тенниса. 

19 Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.): 

Имеется библиотека, игровые комнаты в корпусах, оборудованный 

клуб. 

20 Наличие пляжа: нет 

21 Стоимость путевки: 19 056 руб. 

7. Муниципальное учреждение детский санаторий «Дуслык» 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге,71/1; 8 

(347) 235-84-75 факс 8 (347) 235-27-61, 8 (347) 235-73-04 duslik @ 

yandex.ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Администрация городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, 450098, Республика Башкортостан, Уфимский район, г. 

Уфа, Проспект Октября, 120 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодичное 

4.  Проектная вместимость: 130 детей 

5.  Планируемая наполняемость: 140 детей 

6.  Площадь участка: 14996 кв.метров 

7.  Наличие ограждения, охраны:  имеется ограждение, охрана осуществляется сторожами, имеется 

кнопка экстренного вызова милиции 

8.  Рекомендуемый возраст: от 5 до 11 лет  

9.  Количество детей в смене: 130-140 детей 

10.  Количество детей в отряде: 20–25 детей 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту 

12.  Условия проживания: 2
х
-3

х
-4

х
-5

ти
 местные палаты 



13.  Продолжительность смены: 21 день 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1.  количество корпусов для проживания; один корпус 

14.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

кирпичное 4-х этажное здание 

14.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

2-3-4-5 чел 

14.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

в каждой палате санузел, две раковины и душевая кабинка 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

подведена горячая и холодная вода, централизованное водоснабжение 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

находится в пристрое здания на 80 мест 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  стационарная физиотерапия; стационарная пульмонология; 

стационарная педиатрия; стационарная отоларингология; 

стационарная диетология; стационарная лечебная физкультура; 

первичная доврачебная физиотерапия; первичная доврачебная 

стоматология; первичное доврачебное сестринское дело в педиатрии; 

первичная доврачебная лабораторная диагностика; диагностика 

лабораторная - гематологические исследования; диагностика 

лабораторная - общеклинические (неинвазивные) методы 

исследования; диагностика лучевая - ультрозвуковая; диагностика 

функциональная; проведение образовательно-воспитательной работы 

с детьми, находящимися на санаторном лечении, согласно возрастной 

программе, соблюдая принципы лечебной педагогики. 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

имеется оснащенный современными детскими тренажерами и 

спортивным оборудованием зал, где дети под руководством опытных 

инструкторов занимаются лечебной физкультурой, проводят досуг. На 

участке имеется футбольное поле, танцевально-игровая площадка, 

теннисный стол, на групповых участках оборудованы спортивные 

комплексы, разработан маршрут терренкура, каждые 50м отмечены 

метками, маршрут 600 метров. 

19.  Наличие пляжа:   

20. Стоимость путевки 16 905 руб. 



8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан  

Республиканский санаторий для детей с родителями «Сакмар» 

1 Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Республиканский санаторий для детей с 

родителями «Сакмар» 

453812,Республика Башкортостан,Хайбулинский район, деревня 

Янтышево. Тел/факс 8347(58)2-30-60 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Министерство Здравоохранения Республики Башкортостан 

450002,Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева,23 

8(347)250-33-10 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

круглогодичное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 51 ребенок 

5.  Планируемая наполняемость: 15 смен  по  51 ребенку  

6.  Площадь участка: 2,8 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Имеется  ограждения и сторожа 

8.  Рекомендуемый возраст: школьный  возраст 

9.  Количество детей в смене: 51 

10.  Количество детей в отряде: до  20  детей 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту 

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:     

13.1.  количество корпусов для проживания; 2 корпуса  2-х этаж, 3-х этаж. 

13.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

Кирпичное  

13.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

2-х , 3-х 

13.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

 Соответствует  в каждой комнате  имеется  туалет , душевая кабинка , 

холодильник  

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

автономное водоснабжение 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

находиться на территории    на 55  мест 



16. Краткая характеристика медицинской базы:  - термолечение (сауна-бассейн); 

- спелеотерапия; 

- аэрофитотерапия; 

- массаж (ручной и аппаратный); 

- аппаратная физиотерапия (УВЧ, электросон, УЗТ, лазерная терапия, 

магнитотерапия); 

- сухая углекислая ванна; 

- СПА-капсула (Альфа-капсула); 

- Кислородный коктейль; 

- Фиточай. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

 Оборудованы спорт площадки: волейбольная , баскетбольная 

площадка, футбольное поле, бассейн. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

 

Имеются библиотека с читальным залом, дискотечный зал.  

19.  Наличие пляжа:  летний   сезон 

20. Стоимость путевки 24 000 руб. 

9. Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан  

Детский многопрофильный санаторий «Урал» 

 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Детский многопрофильный санаторий 

«Урал» 453700, РБ, г. Учалы, ул. Мира, д.9 

Т. 8(34791) 6-05-99, эл. почта: ds_ural@mail.ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

Г. Уфа, ул. Тукаева, д.23    8 (347) 2510315 

г. Учалы, ул. Мира, д.9  т. 8(34791) 6-05-99, эл. почта: ds_ural@mail.ru 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодичное 

4.  Проектная вместимость: 140 

5.  Планируемая наполняемость: более  1000 детей 

6.  Площадь участка: 500 кв.м. 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Имеется  

8.  Рекомендуемый возраст: школьный  

9.  Количество детей в смене: от 100-140 детей , 15 заездов 



10.  Количество детей в отряде: до 25 детей 

11.  Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту  

12.  Продолжительность смены: 21 

13.  Характеристика жилых помещений:  1-3 этаж 

14.  Количество корпусов для проживания; 54  комнат 

15.  Вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

4  

16.  Наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

Соответствует требованиям надзорных и контрольных органов 

17.  Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

централизованное 

18.  Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

140 детей  

19.  Краткая характеристика медицинской базы:  Спелеокамера, водолечебница, массажная, грязелечебница, физ. 

кабинет, фитолечение, теплолечение, фарм. кабинет. 

20.  Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

 (футбольный, волейбольный), обручи, ракетка теннисная, настольные 

игры ( домино, шашки, пазлы, лото, шахматы) крытый бассейн 

21.  Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

Бильярдная, учебный класс, игровые комнаты и.т.д. 

22.  Наличие пляжа:  нет 

23.  Стоимость  13 500 руб. 

10. Государственное автономное учреждение здравоохранения  

Красноусольский детский санаторий Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Красноусольский детский санаторий Республики Башкортостан   

РФ, РБ, Гафурийский район, село Курорта, ул.Лесная  

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

450005, РБ, г.Уфа, ул.Тукаева, д.23   

(347) 250-33-10 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

круглогодичное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 330 детей 



5.  Планируемая наполняемость: 15 смен 

6.  Площадь участка: 32,0 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Имеется  

8.  Рекомендуемый возраст: 7- до 15 лет 

9.  Количество детей в смене: 330 

10.  Количество детей в отряде: до 25  

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту 

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1.  количество корпусов для проживания;  

13.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

кирпичное/панельное 

13.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

 

13.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

соответствует всем нормативам, туалет    в корпусах  

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

централизованное  водоснабжение 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  грязевые процедуры; водные процедуры – подводный душ массаж, 

сероводородные ванны, циркулярный душ, жемчужные ванны, 

бассейн; ЛФК; физиотерапевтические лечения – гальваногрязь, 

комплекс вытяжения позвоночника, световое ультразвуковое лечение, 

электромагнитное лечение, вакуумный массаж, массаж кушетка, 

микроклизма, спелеотерапия 

 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Оборудованы спорт площадки: волейбольная , баскетбольная 

площадка, футбольное поле, бассейн. 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

Имеются библиотека с читальным залом,  игровые комнаты 

19.  Наличие пляжа: - 

20. Стоимость путевки 19  000 руб. 



11. Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан  

Детский пульмонологический санаторий 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Детский пульмонологический санаторий 

453214, РБ, г. Ишимбай, ул.Парковая , 10, 8(34794) 7-86-98, 

pulmosan@mail.ru 

Сайт: pulmo-san2011.narod2.ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

450002, РБ,  г.Уфа, ул.Тукаева, 23 

8(347) 250-33-10 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

круглогодичное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 100 чел. 

5.  Планируемая наполняемость:  15 смен  

6.  Площадь участка: 11123 кв.м 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Имеется  

8.  Рекомендуемый возраст: Школьный возраст  

9.  Количество детей в смене: 100  

10.  Количество детей в отряде: по возрасту  до 25 детей 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы):  

12.  Продолжительность смены:  от 21дня  в зависимости от заболевания   

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1.  количество корпусов для проживания; 5 корпусов  

13.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

 

13.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

 

13.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

соответствует всем нормативам 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

централизованное  водоснабжение 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  
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16. Краткая характеристика медицинской базы:  Медпункт соответствует всем нормативам, размещен в  корпусе, 

состоит из: комнаты первичного приема, процедурного кабинета, 

изоляторов, имеется санузел, холодная и горячая вода. Медицинские 

работники находятся на территории круглосуточно. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

На территории имеется футбольное поле, спортивный городок, 

баскетбольная площадка, волейбольная площадка,  В каждом корпусе 

- игровые комнаты оснащены настольными играми. 

Имеется  бассейн  63,9 кв.м 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

 

Имеются библиотека с читальным залом, дискотечный зал.  

19.  Наличие пляжа: - 

20. Стоимость путевки 

 

 

11  620 руб. 

12. Отделение восстановительного лечения санаторного типа для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза  

МУЗ ЦГБ городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

1 Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Отделение восстановительного лечения санаторного типа для детей с 

малыми и затихающими формами туберкулеза Муниципального 

учреждения здравоохранения Центральная городская больница 

городского округа город Нефтекамск РБ 

452687, г.Нефтекамск, ул. Паркова д.31, тел-факс: 8-347-83-57228, 

ncrbomo@mael.ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Администрация городского округа город Нефтекамск 

452687, г.Нефтекамск, ул. Паркова д.31, тел-факс: 8-347-83-57228, 

ncrbomo@mael.ru 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

Круглогодично  

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 150 

5.  Планируемая наполняемость: 150 

6.  Площадь участка: 8,638 

7.  Наличие ограждения, охраны:  + 

8.  Рекомендуемый возраст:  

9.  Количество детей в смене: 50 
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10.  Количество детей в отряде: - 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту 

12.  Продолжительность смены: 21 дней  

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1.  количество корпусов для проживания;  

13.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

Кирпичное  

13.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

до 4-х  чел. 

13.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

 

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

централизованное 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

 имеется  на  50   посадочных  мест. 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Кабинеты массажа, электролечения, кислородных коктейлей и 

ингаляторий 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Оборудованы спорт площадки: волейбольная, баскетбольная 

площадка, футбольное поле , игровые комнаты , музыкальный зал 

 

18.  Наличие пляжа: - 

19. Стоимость путевки 14 775 руб. 

13. МБУ «Детский многопрофильный санаторий «Росток» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Адрес фактический и юридический: Республика Башкортостан, город 

Октябрьский, ул. Кувыкина, 28. Тел.8(34767) 3-41-21, факс 3-33-00,  

e-meil: rostok.oktb@mail.ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Администрация городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан. 

Адрес фактический и юридический: Республика Башкортостан, город 

Октябрьский, ул.Чапаева, 23. Тел. 8(34767) 4-26-26, факс 4-17-63 

e-meil: adm56@presidentrb.ru 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодичное 

4.  Проектная вместимость: 80 коек 
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5.  Планируемая наполняемость: 110 коек 

6.  Площадь участка: 8 386 кв.м. 

7.  Наличие ограждения, охраны:  имеется ограждение, ворота с кодовыми замками, видеонаблюдение 

на территории и в помещениях. 

8.  Рекомендуемый возраст: от 4-х до 15 лет 

9.  Количество детей в смене: 80 

10.  Количество детей в отряде: подразделение по этому принципу не проводится 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту, по предлагаемой программе по увлечениям 

12.  Условия проживания: комфортабельные 

13.  Продолжительность смены: 21 день 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1.  количество корпусов для проживания; 1 

14.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

трехэтажное кирпичное 

14.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

2-х и 3-х местные номера 

14.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

душевая, туалетная комнаты 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

имеется холодное и горячее водоснабжение 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая типовая, оборудованная, в здании на первом этаже на 110 

посадочных мест 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  Медицинский профиль: заболевания сердечно-сосудистой системы, 

заболевания нервной системы, заболевания бронхолегочной системы, 

заболевания мочеполовой системы, заболевания органов 

пищеварения, заболевания системы крови, заболевания эндокринной 

системы, аллергические заболевания, заболевания костей и суставов, 

врожденные аномалии без ограничения двигательных функций. 

Лечебно-диагностическая база: лабораторная диагностика 

(общеклинические анализы крови и мочи).  

Лечение: диетотерапия, минеральные воды, галотерапия (соляная 

шахта), ЛФК, механотерапия (тренажеры), лечебный массаж, 

бальнеотерапия, гидротерапия, аппаратная физиотерапия, ингаляции с 

различными лекарственными веществами и травами, психотерапия, 



ароматерапия, стоматология, медикаментозная терапия, спа-капсула 

«Дермалайф».  

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

детская площадка, футбольное поле 

19. Наличие пляжа: - 

20. Стоимость путевки: 12 062 руб. 

14. Муниципальное бюджетное учреждение «Детский противотуберкулезный 

санаторий «Янтарь» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Полный юридический и фактический адрес: 452600, Республика 

Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Гоголя, 100,а, телефон (34767)6-87-

33, факс 6-87-33, e-mail: yantar-sanatoriy@mail.ru 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

имущество учреждения является муниципальной собственностью 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и 

передается на праве оперативного управления Администрацией. 

Администрация городского округа город Октябрьский улица Чапаева, 

23, телефон (34767) 4-26-26, факс 4-17-63, e-mail: 

adm56@presidentrb.ru. 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодичное 

4.  Проектная вместимость: 50 коек 

5.  Планируемая наполняемость: 50 коек 

6.  Площадь участка: 16424 кв.м. 

7.  Наличие ограждения, охраны:  ограждение сетчатое, имеется тревожная сигнализация на экстренный 

вызов нарядов милиции вневедомственной охраны в случае угрозы 

личной или имущественной безопасности. 

8.  Рекомендуемый возраст: с сентября по май – дети дошкольного возраста с 3-х до 6 лет, с июня 

по август – дети школьного возраста с 7 до 15 лет. 

9.  Количество детей в смене: 50. 

10.  Количество детей в отряде: такого подразделения нет 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): дети распределены по группам – младшая группа с 3 до 4 лет, старшая 

группа с 5 до 7 лет. 

12.  Условия проживания: комфортные 

13.  Продолжительность смены: в летний период – 21 день, дети дошкольного возраста в зависимости 

от болезни с 1,5 до 3 месяцев 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1.  количество корпусов для проживания; 1 

14.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество кирпичное, двухэтажное 
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этажей;  

14.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

спальня №1- 9 человек, № 2 – 8 человек, № 3 – 8 человек, № 4 – 5 

человек, № 5 – 5 человек, № 6 – 7 человек, № 7 – 8 человек 

14.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

в здании по 2 туалета на каждом этаже, в туалетных комнатах второго 

этажа установлены 2 душевые кабины, прачечная расположена в 

отдельно стоящем здании, в прачечной имеется 2 машинки автомата, 

сушилка. 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

подведена горячая и холодная вода, водоснабжение 

централизованное. 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая совмещена с игровыми комнатами для старшей и младшей 

групп отдельно, на 25 посадочных мест 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  санаторий имеет физиотерапевтический кабинет- 1, кабинет лечебной 

физкультуры - 1, массажа -1, клинико-диагностическую лабораторию 

– 1, изолятор – 1, сестринский кабинет – 1. 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

в кабинете лечебной физкультуры имеется сухой бассейн, 

велотренажер, минитренажер, тренажер – Рейдер, беговая дорожка, 

массажные мячи, гимнастические палки, набор атрибутов для 

подвижных игр и физических упражнений. Бассейна нет. 

19.  Наличие пляжа:  - 

20. Стоимость путевки: 13 062 руб. 

15. Муниципальное учреждение «Отдел здравоохранения» Детский противотуберкулезный санаторий  

городского округа город Салават Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

453250, Республика Башкортостан, город Салават, пр-кт Нефтяников, 

6.  

тел./факс: 8(3476)35-00-05, e-mail: puls_77@mail.ru 

МУ «Отдел здравоохранения» городского округа город Салават 

Республики Башкортостан Детский противотуберкулезный санаторий 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

453250, Республика Башкортостан, город Салават, 

ул. К. Маркса, 22а. 

тел./факс: 8(3476)32-81-90 

e-mail: puls_77@mail.ru 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

Круглогодичное  

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 150 

5.  Планируемая наполняемость: 150 

6.  Площадь участка: 4218 
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7.  Наличие ограждения, охраны:   Имеется  

8.  Рекомендуемый возраст:   

9.  Количество детей в смене: 50 

10.  Количество детей в отряде: до 20 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): +   по возрасту 

12.  Продолжительность смены: 28-30 дней 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1.  количество корпусов для проживания;  

13.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

 

13.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

до 4-х   

13.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

соответсвует  

14. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

Централизованное от местного водопровода 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

 

имеется  находиться  на территории,  50 мест 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  - по диетологии; 

- по лабораторной диагностике; 

- по лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- по медицинскому массажу; 

- по физиотерапии; 

- по педиатрии; 

- по фтизиатрии. 

 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы: + 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

 

площадка, футбольное поле , игровые комнаты , музыкальный зал 

 

19.  Наличие пляжа: - 

20. Стоимость путевки 622 руб.  



16. Муниципальное учреждение «Отдел здравоохранения» Детский санаторий «Исток» 

городского округа город Салават Республики Башкортостан 

1 Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, Юридический адрес: 453250, Республика Башкортостан, г. Салават, 

пр-т Нефтяников, 6. тел. 8(34763) 5-00-05; факс: 8(34763) 5-00-05 

e-mail: puls_77@mail.ru 

Фактический адрес: 453261, Республика Башкортостан, г. Салават, 

ул.21 съезда КПСС, д.124. тел. 8(34763) 7-21-60; факс: 8(34763)7-21-

60e-mail: DSIstok@rambler.ru 

2 Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного 

учреждения (указать полное наименование организации, 

юридический и фактический адрес, телефон, факс,  

Муниципальное учреждение «Отдел здравоохранения» городского  

округа город Салават Республики Башкортостан 

Адрес фактический и  юридический: 453250, Республика 

Башкортостан, 

г. Салават, пр-т Нефтяников, 6. тел. 8(34763) 5-00-05; 

факс: 8(34763) 5-00-05, e-mail: puls_77@mail.ru 

3 Тип функционирования (сезонное или круглосуточное): круглогодичное 

4 Проектная вместимость: 75 коек 

5 Планируемая наполняемость: 80 коек 

6 Площадь участка: 10958 кв.м. 

7 Наличие ограждения, охраны: По периметру территории – железобетонный забор, имеется 

«тревожная 

кнопка» 

8 Рекомендуемый возраст: 4 – 14 лет 

9 Количество детей в смене: 75 

10 Количество детей в отряде: 25 

11 Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): По возрасту 

12 Условия проживания: комфортабельные 

13 Продолжительность смены 21 день 

14 Характеристика жилых помещений:  

14.1 Количество корпусов для проживания 1 корпус 

14.2 Тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей: 

Кирпичное, двухэтажное здание 

14.3 Вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении): 

Комнаты по 5-7 человек 

14.4 Наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

прачечных, 

душевых, туалетов (в случае размещения туалетов на 

Имеются: комнаты гигиены, душевые, раздельные туалеты 



территории –указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности) 

15. Наличие  водоснабжения (подведена ли горячая и холодная 

вода, 

централизованное или автономное водоснабжение): 

Централизованное горячее и холодное водоснабжение 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами): 

Имеются две столовых: для дошкольного возраста – 25 мест. Для 

школьного возраста – 50 мест. Пищеблок расположен в отдельном 

здании 

17. Краткая характеристика медицинской базы: Медицинский профиль: заболевания сердечно-сосудистой системы, 

желудочно-кишечного тракта, нервной системы, часто болеющие 

дети. 

Объем лечебно-диагностических и профилактических мероприятий: 

диетотерапия с витаминизацией блюд; применение минеральных вод 

(бутилированая); кумысолечение; кислородотерапия (коктейль); 

фитотерапия (сборы «Травы Башкирии); сенсорная комната; лечебная 

физкультура (групповая и индивидуальная); механотерапия 

(тренажеры); 

массаж ручной, массажный комплекс «Нуга Бест»; галотерапия 

(соляная 

шахта; ингаляция (с минеральной водой, травяные, 

медикаментозные); 

небулайзерная терапия; физиотерапия (электро-светолечение, 

ультразвук, магнитотерапия, электросон); кабинет стоматолога; 

ЭКГ- диагностика; клинико-лабораторная диагностика. 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Кабинет ЛФК с тренажерами, бильярд, теннисный стол. На 

территории: 

футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, игровой 

комплекс «Сказка» для дошкольников. 

19. Наличие пляжа:  - 

20. Стоимость путевки  13 314 руб. 

17. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Нур» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул.Артема, 5 а, 

тел.(3473) 24-85-84, факс (3473) 24-70-56, e-mail: sannurstr@mail.ru  

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

453128, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. Артема, 5 а, 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский 



организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

санаторий «Нур» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан. 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодичное 

4.  Проектная вместимость: санаторий расположен в переданном типовом здании детского 

дошкольного образовательного учреждения (12 групп) на 100 коек 

5.  Планируемая наполняемость: 150 

6.  Площадь участка: 10785 м
2
 

7.  Наличие ограждения, охраны:  имеется металлическое ограждение по периметру территории, имеется 

видеонаблюдение за территорией и внутренними помещениями 

санатория, а также «тревожная кнопка». Осуществляется охрана ООО 

«Охранное предприятие «Барс» на основании договора. 

8.  Рекомендуемый возраст: от 3 лет до 15 лет 

9.  Количество детей в смене: 150 

10.  Количество детей в отряде: 25 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту 

12.  Условия проживания: в санатории дети проживают в 6 отделениях. В каждом отделении 

имеется игровая и спальная комнаты, душевая кабина, раздельный 

санузел, приемная. Светлые, уютные спальни оборудованы удобной 

современной мебелью. Общие игровые залы в блоке для 2-х спален, 

оборудованы телевизором, DVD проигрывателем, мягкой мебелью, 

разнообразными настольными играми. Аквариум, комнатные растения 

придают домашний уют. Питание организовано в столовой. В 

музыкальном зале проходят все развлекательные мероприятия. В зале 

ЛФК, в мягкой игровой комнате проводится лечебная физкультура. В 

комнате развивающих игр проводят занятия с детьми логопеды, 

психологи. Санаторий оснащен современным медицинским 

оборудованием, что позволяет внедрять новейшие технологии в 

реабилитации детей. 

13.  Продолжительность смены: 21 день 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1.  количество корпусов для проживания; 1 

14.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

кирпичные, двухэтажные здания 

14.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

10 – 25 человек 

14.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, в санатории расположена прачечная. В каждом отделении имеется 



постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

комната гигиены, душевая кабина, раздельный санузел. 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

проведена горячая и холодная вода, централизованное водоснабжение 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

прекрасно оснащенная современная столовая находится в здании 

санатория на 84 посадочных мест. Общий вид блюд, красивая 

сервировка, правильное чередование и сочетание блюд способствует 

развитию аппетита, положительно влияют на усвояемость пищи. 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  в санатории имеются лечебно-диагностические подразделения: 

физиотерапевтическое отделение, водолечебница, отделение 

кинезиотерапии, отделение механотерапии и сенсорной коррекции, 

кабинет иглотерапии, процедурный кабинет, лаборатория, фитобар, 

изолятор. Физиотерапевтическое лечение включает: гальванизация и 

электрофорез лекарственных веществ, транскраниальная 

микрополяризация, электросон, ТЭС-терапия, СМТ и СМТ-форез 

(синусоидальные модулированные токи), магнитолечение, 

магнитолазерная терапия, дарсонвализация и ультратонотерапия, 

ультрозвуковая терапия и фонофорез, биоптрон-терапия, КВЧ-

терапия, УВЧ, ЭВТ-терапия, электростимуляция, аэрозольтерапия, 

теплолечение. Водолечение включает: ароматические ванны с 

кристаллами «Легран», хлоридно-натриевые ванны, ванны с 

кристаллами морской соли, йодобромные ванны, жемчужные ванны, 

гидромассажные ванны с хромотерапией, подводный душ-массаж, 

гидромассажный мини-бассейн. Внедрена программа талассотерапии, 

применяется аромотерапия, иглорефлексотерапия, массаж, 

механический массаж, кинезотерапия 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Спортивно-оздоровительная база санатория включает: волейбольные, 

баскетбольные площадки, турники, малое футбольное поле, игровые 

площадки, лабиринты, теннисные столы, песочницы, мягкую игровую 

комнату, бассейн, зал ЛФК. Зал ЛФК. Тренажерный зал оборудован 

тренажерами: «Беговая дорожка» (2), «Велотренажер» (2), «Мощный 

наездник» (2), «Гребля» (2), «Велоэллипсоид» (2), «Пресс-дуга» (2), 

«Шагатель» (2), «Свинг-машина» (1), «Батут» (1). Мягкий игровой зал 

оборудован разноцветными мягкими модулями, сухим бассейном. 

Предназначен для проведения игровых кинезотерапевтических 



занятий. Оборудование фирмы «Rehab and Medikal». Гидромассажный 

бассейн семиместный с автоматической самоочисткой и 

хромотерапией, применяется совместно с инфракрасной сауной, 

семиместной, выполненной из канадского кедра с автоматической 

регулировкой температуры, сеанс сопровождается музыкой. В каждом 

заезде организуются соревнования по следующим видам спорта: 

баскетболу, волейболу, футболу, гимнастике, настольному теннису, 

шашкам, шахматам, дартсу, бадминтону. 

19.  Наличие пляжа:  - 

20. Стоимость путевки: 14 490 руб. 

18. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Радуга» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

1. Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail 

453126,  Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул.Сазонова, 4 

телефон: 24-73-30, тел./факс: 21-06-28 

sanraduga@mail.ru 

2. Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail) 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский 

санаторий «Радуга»; учредители: Муниципальное учреждение 

Администрация города Стерлитамака; Министерство 

имущественных отношений Республики Башкортостан 

3. Тип функционирования (сезонное или круглогодичное) Круглогодичное 

4. Проектная вместимость 100 

5. Планируемая наполняемость 120 

6. Площадь участка 0,9 га 

7. Наличие ограждения, охраны Здание санатория ограждено. 

Имеется охрана. 

8. Рекомендуемый возраст с 4 до 14 лет 

9. Количество детей в смене 120 детей 

10. Количество детей в отряде 30 детей 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы) по возрасту 

12. Условия проживания В каждой группе спальня, игровая, туалет, душевая, раздевалка с 

индивидуальными шкафчиками. В каждой группе имеется телевизор, 

DVD 

13. Продолжительность смены 18 дней 

14. Характеристика жилых помещений:  

14.1 количество корпусов для проживания 1 

14.2 тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество Кирпичное 2-х этажное здание 



этажей 

14.3 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности) 

имеются комнаты гигиены, душевые, туалеты 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение) 

централизованное горячее и холодное водоснабжение 

16. Краткая характеристика столовой (указать – находится на 

территории лагеря или за его пределами) 

Столовая рассчитана на 60 посадочных мест, находится в здании 

санатория 

17. Краткая характеристика медицинской базы Санаторно-курортное лечение 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна 

Имеется бильярд, спортивная площадка, футбольное поле, 

баскетбольная площадка, теннисный стол, зал ЛФК 

19. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.) 

библиотечный фонд – 350 книг 

игровые комнаты 

музыкальный зал 

20. Наличие пляжа нет 

21. Продолжительность смены: 21 

22. Стоимость путевки 13 650 руб. 

19. Детский санаторий «Солнышко» санаторно-курортное отделение МБУ здравоохранения «Детская городская больница» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-mail: 

453115, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, ул. 

Нагуманова, 56. тел. 21-20-21, факс 25-55-87, strdb@mail.ru. 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Санаторно-курортное отделение (детский санаторий «Солнышко») 

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 

городская больница» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 453115, Республика Башкортостан, город 

Стерлитамак, ул. Нагуманова, 56. тел. 21-20-21, факс 25-55-87, 

strdb@mail.ru. 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодичное 

4.  Проектная вместимость: 60 коек 

5.  Планируемая наполняемость: 60 коек 

6.  Площадь участка: 1018,6 м
2
 

7.  Наличие ограждения, охраны:  имеется ограждение 

8.  Рекомендуемый возраст: 4-15 лет 

9.  Количество детей в смене: 60 



10.  Количество детей в отряде: 15 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту 

12.  Условия проживания: удовлетворительные 

13.  Продолжительность смены: 21 день 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1.  количество корпусов для проживания; 1 

14.2. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

кирпичное 

14.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

4 чел. 

14.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

имеются комнаты гигиены, душевые, туалеты. 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная вода, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

подведена горячая и холодная вода, централизованное 

водоснабжение. 

 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая находится на территории санатория 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  оборудован зал ЛФК: велотренажером, беговой дорожкой, 

спортивным детским комплексом, набором спортивных снарядов; 

физиотерапевтический кабинет: оборудован аппаратами: электросна, 

электрофореза с использованием лечебных салфеток, для ингаляций, 

светолечения; приобретено оборудование для приготовления 

кислородного коктейля 

 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

имеется 2 бассейна с сауной. Водолечебница, 2 спортивные площадки 

 

 

19. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

имеется игровая комната: телевизоры, DVD проигрыватель, 

музыкальный центр. 

20.  Наличие пляжа:  Нет 

 

21. Стоимость путевки 14  490 руб. 
 



20. Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий имени Чехова»  

муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан 

1.  Полный юридический и фактический адрес, телефон, факс, e-

mail:  

Полный юридический адрес, телефон, факс, e-mail: 452131, 

Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Никифарово, ул. 

Шоссейная д.5/1.  

Полный  фактический адрес: 452133, РБ, Альшеевский район, с. 

Санаторий имени Чехова, ул. Санаторная 5. тел.: 8-347 54-3-85-50, 

факс: 8-34754-3-85-50, е-mail: solchehova@mail.ru  

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, 

факс, e-mail): 

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий имени 

Чехова». 

 Полный юридический адрес, телефон, факс, e-mail: 452131, 

Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Никифарово, ул. 

Шоссейная д.5/1.  

Полный  фактический адрес: 452133, РБ, Альшеевский район, с. 

Санаторий имени Чехова, ул. Санаторная 5. тел.: 8-347 54-3-85-50, 

факс: 8-34754-3-85-50, е-mail: solchehova@mail.ru  

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонное 

4.  Проектная вместимость: 220 человек в смену 

5.  Планируемая наполняемость: 4 смены по 220 человек 

6.  Площадь участка: 8 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  имеется  

8.  Рекомендуемый возраст: 7 - 15 лет 

9.  Количество детей в смене: 220 

10.  Количество детей в отряде: 20-25 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы): по возрасту 

12.  Условия проживания: удовлетворительные 

13.  Продолжительность смены: 21 день 

14.  количество корпусов для проживания; 3 двухэтажных корпуса, 13 одноэтажных павильонов 

14.1. тип зданий: (кирпичное/панельное/деревянное), количество 

этажей;  

Кирпичное / деревянное 

14.2. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

4/6  чел. 

14.3.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения 

туалетов на территории – указать отдаленность от жилых 

помещений и наличие освещенности). 

имеются  



15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная 

вода, централизованное или автономное водоснабжение):  

Имеется централизованное водоснабжение, подведена горячая и 

холодная вода. 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая находится на территории санатория 

17. Краткая характеристика медицинской базы:  Профиль: педиатрический. Работает высококвалифицированный 

врач-педиатр  Используются основные методы курортной терапии: 

климатотерапия, электротерапия, массаж, фитотерапия, ЛФК, лечение 

кумысом, минеральная вода, медикаментозное лечение, 

релаксационные программы. 

Лечебная база представлена аппаратной физиотерапией: для санации 

хронических очагов инфекции в носоглотке на аппарате УФО с 

последующим воздействием электрического поля УВЧ; 

гальванизация и электрофорез; теплолечение пазух носа на аппарате 

«Фея»; местная магнитотерапия «Маг-01»; дарсонвализация; 

ингаляции: щелочные, с минеральной водой, эвкалиптом  на 

аппарате«Омрон»; лечение электросном, при астенических 

состояниях, неврозе, энурезе; аппаратный массаж на кушетке «Нуга-

Бест» для оздоровления позвоночника, ручной массаж.  Имеется: 

- процедурный кабинет, где по показаниям проводятся инъекции 

препаратов неотложной помощи; 

- зал ЛФК; 

- круглосуточный медицинский пост; 

- массажный кабинет; 

- кабинет электоролечения; 

- изолятор; 
Лекарственное обеспечение проводится согласно приказов МЗ РФ от 
07.05.1998г. «Временные отраслевые стандарты объёма медицинской 
помощи детям» и МЗ РБ «Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств для оказания медицинской помощи в стационарах». 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, игровое 

оборудование 

19. Наличие пляжа нет 

20. Стоимость путевки 1 заезд 02.06 – 22.06 стоимость 13062 руб. 

2 заезд 24.06 – 14.07 стоимость 15062 руб. 

3 заезд 16.07 – 05.08 стоимость 15062 руб. 

4 заезд 07.08 – 27.08 стоимость 13062 руб. 



 

 

                                                                        

 

 

 

 

 
 


