
Реестр детских санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного действия,  

детских санаториев Республики Башкортостан на 2013 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, 

централизованное или автономное водоснабжение):  

холодная и горячая вода, централизованное и автономное 

(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 объѐма 

медицинской помощи детям» и МЗ РБ «Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных средств для оказания 

медицинской помощи в стационарах». 

Лечение назначается каждому ребѐнку 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 «Белоречье» 

 

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 

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 

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

раковина для гигиенических нужд, душевая и санузел на этаже 
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наличие освещенности). 

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 12 200руб. 

5. 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 

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

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



организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

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. 



6. 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 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, 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 

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. 

7. 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, Наличие холодной и горячей воды. Централизованное водоснабжение. 



централизованное или автономное 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, 

наличие бассейна 

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 не  установлено  

8. 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:   

mailto:sportcomrb@mail.ru


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, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

а каждом блоке душ санузел 

 

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.  

9. 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. 

10. 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 

круглогодичное): 

-площадка «Дубки»: круглогодичное действие 

-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. 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) 5-73-55, e-mail:sanatorisibai@mail.ru. 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Учредитель: ОАО «Сибайский горнообогатительный комбинат»  

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

(34775)22720 

Балансодержатель: ООО «Здравница Зауралья», 453830 Республика 



Башкортостан, г.Сибай, ул.Горького, д.54 

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: 80 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, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

С санузлом и ванной комнатой в каждом номере 

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

централизованное или автономное водоснабжение):  

горячая и холодная вода, централизованное водоснабжение,  

посудомоечный цех, горячий цех, овощной цех,  мясорыбный цех . 

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, 

имеется бассейн. 

19. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

наличие библиотеки, танцевальной площадки 



площадка и т.д.):  

20 Стоимость  17096 руб. 

12. 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 В санатории уютная столовая 



территории лагеря или за его пределами):  

20 Краткая характеристика медицинской базы:  + 

21 Наличие пляжа:  Отсутствует 

22 Стоимость путевки 13 062 руб. 

13. 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:  

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 

mailto:2009@yandex.ru


(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. 

14. ОАО «Центр отдыха» санаторий «Ассы» 

 

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

mail:  

Республика Башкортостан, Белорецкий район, д. Ассы 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

 Открытое Акционерное Общество «Центр отдыха», Республика 

Башкортостан, г. Уфа, Б.Молодежный, дом 3, офис 115, тел. 

8(347)248-93-05, факс 8(347) 237-91-39,  ufarest@yandex.ru 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): круглогодиное 

4.  Проектная вместимость: 480 

5.  Планируемая наполняемость: 480 

6.  Площадь участка: 30 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Территория ограждена, охрана имеется 

8.  Рекомендуемый возраст: от 4 до 15 лет (включительно) 

9.  Количество детей в смене: 40 

10.  Количество детей в отряде: 20 

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

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:   

13.1.  количество корпусов для проживания; 1 (один) 

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

этажей;  

Здание из бессер блока, трехэтажное, трехсекционное 

13.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

2-4 чел. в комнате 

13.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, душ, туалет в комнате. 



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 водоснабжение, проведена и холодная и горячая 

вода 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

Столовая расположена в корпусе на первом этаже 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Медицинский корпус имеется  на территории санатория 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Спортивно-оздоровительная база имеется, три бассейна на територии 

санатория 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

Библиотека, игровые комнаты компьютерный зал имеются на 

территории санатория 

19 Наличие пляжа:  нет 

20 Стоимость  14000 рублей 

15. Санаторий-профилакторий «Венеция» Дюртюлинского района 

 

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 деревянное, количество этажей – 1. 



этажей;  

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 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая на 120 посадочных мест, находится на территории лагеря. 

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 12 650  руб 

16. ООО «Здравница Зауралья» - подразделение детский санаторно-оздоровительный лагерь «Гадельша» 

 

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

mail:  

453830, РФ, Республика Башкортостан, г. Сибай 

ул. Горького, 54, тел./факс (34775) 5-73-55 

e-mail: sanatorisibai@mail.ru. 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Учредитель: ОАО «Сибайский горнообогатительный комбинат»  

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

(34775)22720 

Балансодержатель: ООО «Здравница Зауралья», 453830 Республика 

Башкортостан, г.Сибай, ул.Горького, д.54 

3.  Тип функционирования (сезонное или круглогодичное): сезонный 



4.  Проектная вместимость: 100 мест 

5.  Планируемая наполняемость: 100 мест 

6.  Площадь участка: 117 692 кв.м. 

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

8.  Рекомендуемый возраст: 6-18 лет 

9.  Количество детей в смене: 100 человек 

10.  Количество детей в отряде: 25 человек 

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

12.  Условия проживания: пяти-, семиместные номера 

13.  Продолжительность смены: 21 день 

14.  Характеристика жилых помещений:   

14.1.  количество корпусов для проживания; 7 корпусов 

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

этажей;  

Два кирпичных двухэтажных здания 

Пять кирпичных одноэтажных корпусов 

14.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

5 – 7 человек в комнате 

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 санузлом и ванной комнатой в каждом номере в корпусах; 

Наружные туалеты – 6 строений, отдаленность – 20 м на освещенной 

территории. 

15. Наличие водоснабжения (подведена ли горячая и холодная 

вода, централизованное или автономное водоснабжение):  

Горячая и холодная вода, централизованное водоснабжение, имеется 

мясо-рыбный цех, овощной цех, хлебный цех,посудомоечный, 

горячий и цех горманже . 

16. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

Отдельное здание на 100 мест , имеется горячий цех, овощной, 

хлебный, мясо-рыбный цех, цех горманже. 

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

физкабинет, массажный и процедурный кабинеты 

18. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

наличие баскетбольной, волейбольной и футбольной площадки на 

территории, организация шахматных и шашечных турниров, кроссов, 

имеется бассейн. 

19.  Направления деятельности лагеря, наличие программы 

деятельности (краткое содержание деятельности с детьми): 

Туристско-экологическое, санаторно-курортное. 

20.  Кадровый состав лагеря: Согласно штатному расписанию 

21. Организация питания, кратность питания:  пятиразовое 

22. Дополнительные сведения (специальные предложения для 

детей и родителей): 

- 



23. Наличие пляжа:  имеется. 

23.1. отдаленность от лагеря (км., время в пути), наличие транспорта 

при удаленности пляжа;  

500 м.. 

23.2. наличие пункта медицинской помощи и спасательной службы;  имеется 

23.3. оборудование игровыми устройствами;  Имеется  

23.4. оборудование навесами от солнца, душевыми кабинами, 

уборными. 

имеется 

24  стоимость  путевки  16500 руб. 

 

17. ООО детский санаторно-оздоровительный лагерь 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 СОЛ 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: 500 человек в смену 

5.  Планируемая наполняемость: 4 смены по 450 человек 

6.  Площадь участка: 8 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  имеется  

8.  Рекомендуемый возраст: 7 - 15 лет 

9.  Количество детей в смене: 450 

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; 4 двухэтажных корпуса, 36 одноэтажных павильонов 

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



этажей;  

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 объѐма 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 стоимость от 13902 руб. 

 

18. Санаторий–профилакторий «Связист» ОАО  «Башинформсвязь» 

 

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

e-mail:  

450018, г.Уфа, Кировский р-н, ул.Элеваторная,10/1,Санаторий-профилакторий 

«Связист» ОАО «Башинформсвязь», тел/факс 271-00-15 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное 

наименование организации, юридический и фактический 

адрес, телефон, факс, e-mail): 

ОАО «Башинформсвязь» г.Уфа-450000 ул. Ленина, 32/1 

Тел/факс 250-73-01 

www.bashtel.ru 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

Круглогодичное,сезонное функционирование для ДОЛ 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 120 детей в заезд  ( 3 заезда) 

5.  Планируемая наполняемость: 360 детей 

6.  Площадь участка: 3,2 га 

7.  Наличие ограждения, охраны:  ограждение по всему периметру участка, охрана имеется 

8.  Рекомендуемый возраст: от 7 до 15 лет 

9.  Количество детей в смене: 120 детей 

10.  Количество детей в отряде: от 20 до 24 человек 

11. Формирование отрядов (по возрасту, по тематике 

программы): 

по возрасту 

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:  проживание в летних домиках с отоплением, горячей водой, санузлом. Домик 

на 4 комнаты, в каждой комнате по 3 человека, с индивидуальными 

тумбочками, шкафами для одежды. 

13.1.  количество корпусов для проживания; 10 домиков 

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

этажей;  

одноэтажные блочные 

13.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек 

в одном помещении); 

12 человек в одном помещении (4 комнаты по 3 человека в каждой) 

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 домике находятся туалет и раковина с горячей водой. Территория освещена, 

в отдельном корпусе находятся душевые, постирочные, сушилки. 

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



вода, централизованное или автономное водоснабжение):  

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

столовая находится на территории лагеря.  

Вместимость – 120 человек 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Консультация терапевта, педиатра, физиотерапевт. В наличии кабинет ЛФК, 

физиотерапевтический кабинет, массаж (ручной, механический, водный 

массаж стоп, электромассаж стоп). Бальнеологическое лечение (ванны). 

Ингаляторий, кабинет теплолечения (озокерито, парафинолечение). 

Фитотерапия, кислородный коктейль, медикоментозное лечение, 

витаминотерапия. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

В наличии технический корт, волейбольная и баскетбольная площадки, с 

тартановым покрытием, футбольное поле, беговая дорожка, спортивный 

комплекс «Здоровье» 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, 

танцевальная площадка и т.д.):  

в наличии теннисные беседки, летний клуб для проведения развлекательно-

игровых мероприятий, танцевальная площадка 

19.  Наличие пляжа:  пляжа нет 

20. Стоимость путевки 19 700 (девятнадцать тысяч семьсот ) рублей 

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 

этажей;  

2 этажа, кирпичное здание 

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  
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9.  Количество детей в смене: 150 

10.  Количество детей в отряде: 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; 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 13 500 руб. 

 



3. 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. 

На базе санатория  работает  лидерская профильная смена « Академия 

успеха»   

19.  Наличие пляжа: - 

20. Стоимость путевки 19 500 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 

одном помещении); 

до 4-х чел. 

13.4.  наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, соответствует  
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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):  

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 

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

кирпичного здания 

14.1.  количество корпусов для проживания; 1 
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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 20 448 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, 

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

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

e-mail: minzdrav@ufanet.ru 



e-mail): 

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 

– трѐхэтажное 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 четырѐхместном 

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 

наличие освещенности). 

I отделение для детей с родителями - проживание в двухместном 

номере со всеми удобствами. 

II отделение для детей без родителей – проживание в четырѐхместном 

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 

Соответствует требованиям надзорных и контрольных органов 



на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

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  14 500 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 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

450002, РБ,  г.Уфа, ул.Тукаева, 23 
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организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

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):  

 

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 Имеются библиотека с читальным залом, дискотечный зал.  



(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

19.  Наличие пляжа: - 

20. Стоимость путевки - 

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 

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 
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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 

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 
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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: - 

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 имущество учреждения является муниципальной собственностью 
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оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

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 

этажей;  

кирпичное, двухэтажное 

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 62 руб. 

15.Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения  

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья города Кумертау 

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

mail:  

453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Советская, 1а, 

Тел./факс: (34761)4-11-66 

e-mail: rcddpov@yandex.ru  

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

Министерство труда и социальной защиты  

населения Республики Башкортостан 

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 95 

Тел.: (347) 272-26-54 
Факс: +7 (347) 272-36-79 e-mail: mintrud@bashkortostan.ru  

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

Круглогодичное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 90  

5.  Планируемая наполняемость: 45 

6.  Площадь участка:  

7.  Наличие ограждения, охраны:  Имеется ограждение, охрана 

8.  Рекомендуемый возраст: От 0 до 18, до 7 лет с сопровождением 

9.  Количество детей в смене: 45 

10.  Количество детей в отряде: 10 

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

12.  Продолжительность смены: 21 день 

13.  Характеристика жилых помещений:  Соответствует  санитарным нормам и правилам, включая 

возможность соблюдения личной гигиены (душевая кабина, санузел) 

при строгом соблюдении правил пожарной безопасности 

13.1.  количество корпусов для проживания; Один 

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

этажей;  

Кирпичное 4-х этажное здание 

13.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 2-х местное размещение в одном номере с балконом 
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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). 

Имеется прачечная, душевая и туалетные комнаты расположены 

отдельно в каждом блоке (2 номера) 

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

централизованное или автономное водоснабжение):  

Централизованное горячее и холодное водоснабжение 

 

15. Краткая характеристика столовой (указать - находится на 

территории лагеря или за его пределами):  

Столовая  рассчитана на 90посадочных мест, расположена  на 1-ом 

этаже здания  

16. Краткая характеристика медицинской базы:  - водолечение; 

- массаж ( ручной, аппаратный); 

- грязелечение; 

- теплолечение; 

- физиотерапевтическое лечение; 

- стоматология терапевтическая; 

- спелеоклиматотерапия; 

- лечебная физкультура; 

Врачи-специалисты и средний медицинские работники учреждения, 

имеют действующие сертификаты соответствия по специальностям, 

соответствующим профилям работы  учреждения; у лиц, работающих 

на медицинской аппаратуре, оборудовании имеются  

соответствующие разрешительные документы (допуски, 

удостоверения, справки и др.) 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы: Учреждение находится в парковой зоне (лес), имеется зал ЛФК, 

тренажеры, теннисный стол, бильярдный стол, лыжная база, коньки, 

ролики  

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

Имеется библиотека, игровая комната, музыкальный зал,  

19.  Наличие пляжа: Отсутствует 

20. Стоимость путевки От 13 902, 00 до 22 428,00 рублей 

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 

территории –указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности) 

Имеются: комнаты гигиены, душевые, раздельные 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 Имеются две столовых: для дошкольного возраста – 25 мест. Для 



территории лагеря или за его пределами): 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 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

e-mail): 

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

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский 

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, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

наличие освещенности). 

в санатории расположена прачечная. В каждом отделении имеется 

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 

этажей 

Кирпичное 2-х этажное здание 

14.3 наличие в корпусах для проживания комнат гигиены, 

постирочных, душевых, туалетов (в случае размещения туалетов 

на территории – указать отдаленность от жилых помещений и 

имеются комнаты гигиены, душевые, туалеты 



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) 

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 15 490 руб. 
 

20. Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Павловский детский санаторий Республики Башкортостан 

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

e-mail:  

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Павловский детский санаторий Республики Башкортостан   

РФ, РБ, Нуримановский  район, село Павловка, ул. Графтио, 44 

2.  Собственник/учредитель или балансодержатель 

оздоровительного учреждения (указать полное наименование 

организации, юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

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

(347) 250-33-10 



e-mail): 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

круглогодичное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 200 детей 

5.  Планируемая наполняемость: 15 смен 

6.  Площадь участка: 3,22 

7.  Наличие ограждения, охраны:  Имеется  

8.  Рекомендуемый возраст: 4- до 12 лет 

9.  Количество детей в смене: 200 

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 

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:  Осмотр врача, лабораторные исследования, приѐм минеральной воды, 

фитотерапия, грязелечение, кислородный коктейль, 

физиотерапевтическое лечение, ручной массаж, ЛФК, гидромассаж, 

лечебные ванны, терренкур, диетотерапия, психотерапия, 

спелеовоздействие. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Оборудованы спорт площадки: волейбольная,  

баскетбольная площадка, футбольное поле, беговая дорожка, 

настольный теннис  

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы Имеются библиотека с читальным залом,  игровые комнаты 



(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

19.  Наличие пляжа: - 

20. Стоимость путевки 16 000 руб. 
 

21. Государственное унитарное предприятие санаторий «Талкас»  Республики Башкортостан 

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

e-mail:  

Государственное Унитарное Предприятие санаторий «Талкас» 

Республики Башкортостан   

РФ, РБ, Баймакский район, деревня Исяново, ул.Ирандыкская ,3,  

8 (34751) 2-29-00, 2 29-02, san_talkas@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 

450005, РБ, г.Уфа, ул.Тукаева, д.23  тел. (347) 250-33-10 

Министерство Земельных отношений Республики Башкортостан 

450008, Р.Б. Г.Уфа, ул. Цюрупы, д. 13, тел. (347) 272-95-53 

3.  Тип функционирования здравницы  

(сезонное или круглогодичное): 

круглогодичное 

4.  Проектная вместимость в оздоровительный сезон: 126 человек* 

5.  Планируемая наполняемость: 15 смен 

6.  Площадь участка: 114 250   

7.  Наличие ограждения, охраны:  Имеется  

8.  Рекомендуемый возраст: 4- до 18 лет 

9.  Количество детей в смене: 80 

10.  Количество детей в отряде: до 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; 3 

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

этажей;  

Кирпичные, 2-3-х этажные 

13.3. вместимость по спальным помещениям (количество человек в 

одном помещении); 

2-3 

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):  

Находится на территории санатория 

16. Краткая характеристика медицинской базы:  Осмотр врача, лабораторные исследования,  фитотерапия, 

грязелечение, кислородный коктейль, физиотерапевтическое лечение, 

ручной массаж, ЛФК, гидромассаж, лечебные ванны, терренкур, 

диетотерапия,  спелеовоздействие. 

17. Краткая характеристика спортивно-оздоровительной базы, 

наличие бассейна: 

Оборудованы спорт площадки: волейбольная,  

площадка, беговая дорожка, настольный теннис 

18. Краткая характеристика культурно-воспитательной базы 

(наличие объектов: библиотека, игровые комнаты, танцевальная 

площадка и т.д.):  

Имеются библиотека с читальным залом, игровая комната, 

танцевальная площадка 

19.  Наличие пляжа: имеется 

20. Стоимость путевки 14 700 руб. 

                                                                        

 

 

 

 

 
 


