Реестр
санаторно-оздоровительных детских лагерей и детских лагерей, созданных при
санаторно-курортных организациях круглогодичного действия
в Республике Башкортостан на 2017 год
I.

Санаторно-оздоровительные детские лагеря
1. ДЕТСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ «ТОЛПАР»
1.1ГАУЗ РБ Детский противотуберкулезный санаторий «Толпар»

Юридический адрес, телефон, факс, e- 452154,
Республика
Башкортостан,
mail
Чишминский
район,
село
санатория
«Алкино», улица Нагорная, 1
2. Фактический адрес, телефон, факс, e- Республика Башкортостан, г.Октябрьский
mail:
улица Гоголя 100, а, тел./факс 8(34767) 6-7954, т. 6-87-33
эл. почта: oktdpts@mail.ru
3. Собственник/учредитель
или Министерство здравоохранения Республики
балансодержатель
оздоровительной Башкортостан
организации
(указать
полное РБ, г. Уфа, ул Тукаева, 23
наименование
организации,
юридический и фактический адрес,
телефон, факс, e-mail):
4. Контактная информация:
Заведующая отделением Вагапова Альмира
Руководитель организации отдыха и Ахмадишовна,
оздоровления
(ФИО,
контактный тел./факс 8(34767) 6-79-54,
телефон);
эл. почта: oktdpts@mail.ru
контактные телефоны оздоровительной
организации;
ссылка на официальный сайт:
5. Удаленность
от
ближайшего населенного пункта, расстояние до него
от организации (км)
6. Тип функционирования (сезонное или Круглосуточно, круглогодично
круглогодичное):
7. Профиль оздоровительной организации Противотуберкулезный санаторий
(указать)
8. Рекомендуемый возраст:
С 3 лет до 14 лет
9. Длительность смен:
21-29 дней
10. Количество смен и предварительный Количество смен: 11
график заездов:
10.01-07.02.2017
10.02-10.03.2017
14.03-11.04.2017
14.04-12.05.2017
16.05-13.06.2017
16.06-06.07.2017
10.07-30.08.2017
01.08-29.08.2017
19.09-18.10.2017
23.10-21.11.2017
27.11-27.12.2017
11. Количество детей в смене:
50
1.

12. Количество детей в отряде:
13. Формирование отрядов (по возрасту, по
тематике программы):
14. Наличие воспитательной программы
(указать полное название программы,
направление деятельности и кем
утверждена):
15. Профильные смены (указать по заездам)

16.
17.

18.
19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

25
По возрасту

Пр. № 51 – Д от 15.02.2016
Программа образовательной деятельности
детского санатория утвержденная МО ГАУЗ
РБ ДПС «Толпар»
10.01-07.02.2017
10.02-10.03.2017
14.03-11.04.2017
14.04-12.05.2017
16.05-13.06.2017
01.08-29.08.2017
19.09-18.10.2017
23.10-21.11.2017
27.11-27.12.2017
Общая площадь земельного участка 1,6424 га
(га):
Наличие ограждения, охраны:
Ограждение из метал. сетки, бетона,
профнастила,
кнопка
тревожной
сигнализации
Площадь озеленения:
1,21286 га
Тип
жилых
зданий: 2-х этажное кирпичное
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в В корпусе 2 обеденные зоны по 25 чел.
корпусе,
отдельно
стоящее).
Вместимость.
Обеспеченность санитарно-бытовыми В корпусе 2 душевые кабины, санузлы, 2
условиями, в том числе: душевые, поддона для мытья ног
санузел, баня. Размещение (в корпусе,
надворные)
Наличие водоснабжения (подведена ли Централизованное холодное
горячая
и
холодная
вода, водоснабжение, 4 электрических
централизованное
или
автономное водонагревателя
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами Медкабинет,
медицинского назначения (краткая кабинет физиотерапии, галокамера
характеристика мед. базы):
Обеспеченность
физкультурно- кабинет ЛФК и массажа,
оздоровительной
базой
(краткая
характеристика объектов)
Обеспеченность объектами культурно- массового
назначения
(краткая
характеристика)
Наличие и краткая характеристика водного объекта (естественный водоем,
бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
Стоимость путевки:
2017 – 29606 руб. 64 коп
1.2 Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Детский противотуберкулезный санаторий «Толпар»

Бирский филиал
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Юридический адрес, телефон, факс, e- Чишминский
район,
с.Санатория
mail
«Алкино»,ул. Нагорная, д.1
Тел./факс: 83479726102; 83472357851;
CHISHMY.TOLPAR@doctorrb.ru
Фактический адрес, телефон, факс, e- Бирский район, с. Старопетрово
mail:
Тел./факс: 83478436826; 83478436827;
CHISHMY.TOLPAR@
doctorrb.ru
Собственник/учредитель
или Министерство Здравоохранения Республики
балансодержатель
оздоровительной Башкортостан
организации
(указать
полное г Уфа, ул. Тукаева,23
наименование
организации, 83472180081
юридический и фактический адрес,
телефон, факс, e-mail):
Контактная информация:
Хисамов Фарит Галимович 8(347)235-78-51
Руководитель организации отдыха и http://tolparrb.org/
оздоровления
(ФИО,
контактный
телефон);
контактные телефоны оздоровительной
организации;
ссылка на официальный сайт:
Удаленность
от
ближайшего Филиал находится в населенном пункте в 25
населенного пункта, расстояние до него км о г.Бирска
от организации (км)
Тип функционирования (сезонное или круглогодично
круглогодичное):
Профиль оздоровительной организации Противотуберкулезный
(указать)
Рекомендуемый возраст:
От 10 до 17 лет
Длительность смен:
21 — 35 дней
Количество смен и предварительный 11
график заездов:
13.01.17-12.02.17
16.02.17-18.03.17
22.03.17-21.04.17
25.04.17-24.05.17
01.06.17-22.06.17
24.06.17-14.07.17
16.07.17-06.08.17
08.08.17-29.08.17
05.09.17-10.10.17
13.10.17-17.11.17
20.11.17-25.12.17
Количество детей в смене:
120-125
Количество детей в отряде:
20-30
Формирование отрядов (по возрасту, по По возрасту, по тематике
тематике программы):
Наличие воспитательной программы Профильные заезды:
(указать полное название программы, Программа
развития
социального
направление деятельности и кем творчества детей и подростков «Академия
утверждена):
успеха» на 2015 – 2017 гг. Утверждена
заместителем министра образования РБ

15.
16.
17.
18.
19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

В.Ф. Валиевой
В программе представлены следующие
направления деятельности:
- социально – педагогическое,
- интеллектуально – познавательное,
- художественно – творческое,
- физкультурно – оздоровительная,
- гражданско – патриотическое.
Профильные смены (указать по заездам) Общая площадь земельного участка (га): 14,5 га
Наличие ограждения, охраны:
+
Площадь озеленения:
12 га
Тип
жилых
зданий: Кирпичное, 3-х этажное
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в 450 кв.м. в корпусе на 125 посадочных мест.
корпусе,
отдельно
стоящее).
Вместимость.
Обеспеченность санитарно-бытовыми В корпусе душевые и санузлы
условиями, в том числе: душевые,
санузел, баня. Размещение (в корпусе,
надворные)
Наличие водоснабжения (подведена ли Автономное (горячее и холодная вода)
горячая
и
холодная
вода,
централизованное
или
автономное
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами Кабинет массажа, физиотерапевтическое
медицинского
назначения
(краткая отделение, зал ЛФК, процедурная, изолятор
характеристика мед. базы):
Обеспеченность
физкультурно- Волейбольная площадка, баскетбольная
оздоровительной
базой
(краткая площадка,
футбольная
площадка,
характеристика объектов)
бадминтон, настольный теннис, спортивный
инвентарь.
Обеспеченность объектами культурно- Игровые комнаты, актовый зал, кинозал,
массового
назначения
(краткая библиотека
характеристика)
Наличие и краткая характеристика Искусственный оборудованный пруд для
водного объекта (естественный водоем, купания на территории
бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
Искусственный оборудованный пруд для
купания на территории.
Наличие оборудованного пляжа:
ограждения в зоне купания
оснащение зоны купания (спасательные и
медицинских постов, спасательные средств)
туалет,
кабины для переодевания
навесы от солнца
пункт медицинской помощи
пост службы спасения

28. Стоимость путевки:

23100

2. Государственное автономное учреждение здравоохранения Красноусольский
детский санаторий Республики Башкортостан
1. Юридический адрес, телефон, факс, e- 453079 РБ, Гафурийский район,
mail
с. Курорта, ул.Лесная, д. 27,
т.83474029622
krasnousolsk.ds@doctorrb.ru
marcetingsan@mail.ru
2. Фактический адрес, телефон, факс, e- 453079 РБ, Гафурийский район,
mail:
с. Курорта, ул.Лесная, д. 27,
т.83474029622
krasnousolsk.ds@doctorrb.ru
marcetingsan@mail.ru
3. Собственник/учредитель
или Министерство здравоохранения Республики
балансодержатель
оздоровительной Башкортостан
организации
(указать
полное 450002, РБ, г. Уфа, ул. Тукаева, 23
наименование
организации, тел. 8 347 218008
юридический и фактический адрес,
телефон, факс, e-mail):
4. Контактная информация:
Главный врач Сафаргулов А.С.
Руководитель организации отдыха и тел. 8 3474029622
оздоровления
(ФИО,
контактный тел. 83474029677
телефон);
http://krasnousoldetsan.ru/
контактные телефоны оздоровительной
организации;
ссылка на официальный сайт:
5. Удаленность
от
ближайшего 11 км от с. Красноусольский
населенного пункта, расстояние до него
от организации (км)
6. Тип функционирования (сезонное или круглогодичное
круглогодичное):
7. Профиль оздоровительной организации Санаторно-курортное лечение
(указать)
8. Рекомендуемый возраст:
От 7 до 14 лет
9. Длительность смен:
21 день
10. Количество смен и предварительный 15
график заездов:
09.01.2017-29.01.2017
31.01.2017-20.02.2017
22.02.2017-14.03.2017
16.03.2017-05.04.2017
07.04.2017-27.04.2017
29.04.2017-19.05.2017
01.06.2017-21.06.2017
24.06.2017-14.07.2017
17.07.2017-06.08.2017
09.08.2017-29.09.2017
08.09.2017-28.09.2017
01.10.2017-21.10.2017
24.10.2017-13.11.2017
16.11.2017-06.12.2017
09.12.2017-29.12.2017
11. Количество детей в смене:
330

12. Количество детей в отряде:
13. Формирование отрядов (по возрасту, по
тематике программы):
14. Наличие воспитательной программы
(указать полное название программы,
направление деятельности и кем
утверждена):

15.
16.
17.
18.
19

20.

21.

22.

23.

48
По заболеванию

«Остров радостных улыбок»
Направление: спортивно-оздоровительное,
досуговое.
Утверждена главным врачом ГАУЗ КДС РБ
и начальником МКУ «Отдел образования
МР Гафурийский район РБ» 10.01.2017 года
Профильные смены (указать по заездам) нет
Общая площадь земельного участка 12,12
(га):
Наличие ограждения, охраны:
имеется
Площадь озеленения:
4га
Тип
жилых
зданий: Санаторий состоит из 3-х этажного
(кирпичное/панельное/деревянное),
спального корпуса, соединенного теплым
количество этажей:
переходом со столовой и лечебным
корпусом
Наличие столовой. Размещение (в Столовая размещена в корпусе на 1 этаже.
корпусе,
отдельно
стоящее). Вместимость 330 посадочных мест.
Вместимость.
Обеспеченность санитарно-бытовыми Душевые в каждом отделении, 8 санузлов
условиями, в том числе: душевые, на отделение, имеется гигиенический душ.
санузел, баня. Размещение (в корпусе,
надворные)
Наличие водоснабжения (подведена ли В санатории имеется централизованное
горячая
и
холодная
вода, водоснабжение с горячей водой.
централизованное
или
автономное
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами В санатории лечат заболевания органов
опорно-двигательного
медицинского назначения (краткая пищеварения,
аппарата, заболевания кожи, а также
характеристика мед. базы):
проводят общеукрепляющее лечение при
сопутствующих заболеваниях.
Перечень медицинских услуг:
- питьевое лечение минеральной водой
источника №12;
- водолечение
(минеральные
ванны,
жемчужные ванны, подводный
душ массаж, циркулярный душ, душ «Шарко»)
- грязелечение в виде общих и местных
аппликаций, гальваногрязи:
- физиотерапия (ингаляции, светолечение,
электросон, магнитотерапия, соляная шахта,
лечение
на
аппарате
ультразвука,
галокамера,
аэрофитотерапия,
аппарат
«Дарсонваль», УВЧ -терапия);
- лечебная физкультура и массаж (ручной,
вакуумный, массажная кушетка «Нуга-бест»
«Ормед», механотерапия);
- орошение
кишечника
минеральной
водой,микроклизма;
- диетотерапия.

24. Обеспеченность
физкультурно- В отделениях имеется настольный теннис.
оздоровительной
базой
(краткая На территории санатория
находятся
характеристика объектов)
детские городки. В санатории имеется 2
зала для занятий ЛФК, оборудованных
тренажерами.
25. Обеспеченность объектами культурно- В санатории имеются актовый зал,
массового
назначения
(краткая библиотека, зал досуга, игровые комнаты в
характеристика)
каждом отделении, детские городки.
26. Наличие и краткая характеристика В санатории имеется бассейн для занятий
водного объекта (естественный водоем, лечебной гимнастикой.
бассейн)
27. Наличие оборудованного пляжа:
нет
28. Стоимость путевки:
26000

1.

2.

3. Государственное автономное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан
Детский пульмонологический санаторий (ГАУЗ РБ ДПС)
Юридический адрес, телефон, факс, e- 453214, РБ, г.Ишимбай, ул. Парковая 10,
mail
8(34794)7-86-98, 7-86-60, 3-04-39,
pulmosan@mail.ru
сайт: pulmo-san2011.narod.ru
Фактический адрес, телефон, факс, e- 453214, РБ, г.Ишимбай, ул. Парковая 10,
mail:
8(34794)7-86-98, 7-86-60, 3-04-39,
pulmosan@mail.ru

Собственник/учредитель или
балансодержатель оздоровительной
организации (указать полное
наименование организации,
юридический и фактический адрес,
телефон, факс, e-mail):
4. Контактная информация:
Руководитель организации отдыха и
оздоровления
(ФИО,
контактный
телефон);
контактные телефоны оздоровительной
организации;
ссылка на официальный сайт:
5. Удаленность
от
ближайшего
населенного пункта, расстояние до него
от организации (км)
6. Тип функционирования (сезонное или
круглогодичное):
7. Профиль оздоровительной организации
(указать)
8. Рекомендуемый возраст:
9. Длительность смен:
10. Количество смен и предварительный
график заездов:
3.

Министерство здравоохранения Республики
Башкортостан
450002, РБ, г.Уфа, ул. Тукаева, 23
8(347)250-33-10
Главный врач
Хайбуллин Азамат Мухамеиович
8(34794)7-86-98, 7-86-60, 3-04-39,
pulmosan@mail.ru
сайт: pulmo-san2011.narod.ru
От автовокзала г. Ишимбай до ул. Парковая
10 -7 км.
круглогодичное
пульмонологическое
3-14
21 день
11.01-31.01.2017;
02.02-22.02.2017;
24.02-16.03.2017;
20.03-09.04.2017;
11.04-01.05.2017

11. Количество детей в смене:
12. Количество детей в отряде:
13. Формирование отрядов (по возрасту, по
тематике программы):
14. Наличие воспитательной программы
(указать полное название программы,
направление деятельности и кем
утверждена):

15.
16.
17.
18.

120
до 25 человек
По возрасту

Детский
санаторий
является
оздоровительным
учреждением
с
разработанной тематикой для детского
отдыха,
развлечения,
воспитания
и
укрепления
здоровья.
утвержденным
главным врачом. Основная деятельность
направлена на укрепление здоровья,
приобщение к здоровому образу жизни
детей, а также большое внимание уделяется
их
познавательному,
эстетическому,
творческому развитию.
Профильные смены (указать по заездам) Общая площадь земельного участка 11123 кв.м
(га):
Наличие ограждения, охраны:
Металлические забор по периметру
территории, круглосуточная охрана
Площадь озеленения:
9253

19. Тип
жилых
зданий:
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей:
20. Наличие столовой. Размещение (в
корпусе,
отдельно
стоящее).
Вместимость.
21. Обеспеченность санитарно-бытовыми
условиями,в том числе: душевые,
санузел, баня. Размещение (в корпусе,
надворные)
22. Наличие водоснабжения (подведена ли
горячая
и
холодная
вода,
централизованное
или
автономное
водоснабжение):
23. Обеспеченность
объектами
медицинского назначения (краткая
характеристика мед.базы):

Кирпичное двухэтажное здание
В корпусе

Бассейн, душевые кабины в группах, ванны,
санузел
Центральное

Массаж, ЛФК, спелеокамера, ингаляторий,
электролечение(УФО,
ампли
пульс,
электросон, тонзилор, ДДТ, гальвано
лечение,
дарсанваль,
УВЧ
терапия,
магнитотерапия) зубоврачебный кабинет,
аэрофитотерапия, кислородный коктейль,
полоскание
горла
морской
солью,
витаминотерапия,
фитотерапия,
минеральная
вода,
водолечение,
медикаментное лечение сопутствующих
заболеваний
24. Обеспеченность
физкультурно- ЛФК, физкультурный зал,
оздоровительной
базой
(краткая беговые дорожки, батут, сухой басейн,
характеристика объектов)
велотренажеры, сенсорные мячи,
теннисный стол, шведская стенка, лабиринт.
25. Обеспеченность объектами культурно- Музыкальный зал, игровые комнаты.
массового
назначения
(краткая
характеристика)

26. Наличие и краткая характеристика Бассейн в учреждении
водного объекта (естественный водоем,
бассейн)
27. Наличие оборудованного пляжа:
нет
28. Стоимость путевки:
18207,00
4. Государственное автономное учреждение здравоохранения
Мечетлинский санаторий для детей с родителями
Республики Башкортостан
1. Юридический адрес, телефон, факс, e- Республика Башкортостан, Мечетлинский
mail
район, село Большеустьикинское,
ул. Курортная, 64
834770 2-08-08, 2-08-14
BOLSHEUST.RMSDR@doctorrb.ru
2. Фактический адрес, телефон, факс, e- Республика Башкортостан, Мечетлинский
mail:
район, село Большеустьикинское,
ул. Курортная, 64
834770 2-08-08, 2-08-14
BOLSHEUST.RMSDR@doctorrb.ru
3. Собственник/учредитель
или Учредитель: Министерство
балансодержатель
оздоровительной здравоохранения Республики Башкортостан
организации
(указать
полное г. Уфа, Тукаева,23
наименование
организации, 83472 218-00-81
юридический и фактический адрес, minzdrav@bashkortostan.ru
телефон, факс, e-mail):
4. Контактная информация:
Главный врач Абхалимов Альберт
Руководитель организации отдыха и
Васильевич
оздоровления (ФИО, контактный
8 34770 2-08-08
телефон);
8 34770 2-08-14, 2-08-10,
контактные телефоны оздоровительной http://mechetlino.bashmed.ru/
организации; ссылка на официальный
сайт:
5. Удаленность
от
ближайшего В населенном пункте село
населенного пункта, расстояние до него Большеустьикинское
от организации (км)
6. Тип функционирования (сезонное или Круглогодично
круглогодичное):
7. Профиль оздоровительной организации Пульмонология
(указать)
8. Рекомендуемый возраст:
7 до 14 лет по утвержденному Уставу от
30.09.2011г.
Министерством
здравоохранения Республики Башкортостан
9. Длительность смен:
21
10. Количество смен и предварительный 15
график заездов:
№
Срок заезда
заезда день заезда день выезда
1
09.01.17
29.01.17
2
30.01.17
19.02.17
3
20.02.17
12.03.17
4
13.03.17
02.04.17
5
03.04.17
23.04.17
6
24.04.17
14.05.17
7
15.05.17
04.06.17

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

8
06.06.17
26.06.17
9
28.06.17
18.07.17
10
20.07.17
09.08.17
11
11.08.17
31.08.17
12
03.10.17
23.10.17
13
25.10.17
14.11.17
14
16.11.17
06.12.17
15
08.12.17
28.12.17
Количество детей в смене:
190
Количество детей в отряде:
15-30
Формирование отрядов (по возрасту, по по возрасту
тематике программы):
Наличие воспитательной программы Мир
детства,
направление
досуга.
(указать полное название программы, Программа утверждена главным врачом
направление деятельности и кем санатория 09.01.2017 г., согласовано
утверждена):
педагогическим
советом
санатория
09.01.2017 г.
Профильные смены (указать по заездам) Общая площадь земельного участка 12,307 га.
(га):
Наличие ограждения, охраны:
+
Площадь озеленения:
+
Тип жилых зданий:
Кирпичное, 4-х этажное
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в Здание столовой – пищеблок с обеденным
корпусе,
отдельно
стоящее). залом на 200 посадочных мест в основном
Вместимость.
корпусе
Обеспеченность санитарно-бытовыми Душевые кабины в каждой комнате,
условиями, в том числе: душевые, санузлы - в каждой комнате, размещены в
санузел, баня. Размещение (в корпусе, корпусе.
надворные)
Наличие водоснабжения (подведена ли Подведена горячая и холодная вода
горячая
и
холодная
вода, Водоснабжение
автономное,
централизованное
или
автономное централизованное от артскважины.
водоснабжение):
Обеспеченность объектами
Медпункт, изолятор, процедурная, кабинет
медицинского назначения (краткая
врача- все кабинеты помещения полностью
характеристика мед. базы):
оборудованы соответствуют требованиям
СанПиН, приказу № 279н от 05.05.2016г.
«Об утверждении порядка организации
санаторно-курортного лечения» Минздрава
России
Обеспеченность
физкультурно- Спортивный комплекс включает в себя:
оздоровительной
базой
(краткая футбольное поле, баскетбольная площадка,
характеристика объектов)
волейбольная площадка бадминтонная
площадка, спортивный зал для ЛФК.
Обеспеченность объектами культурно- Имеются: актовый зал вместимостью на 50
массового
назначения
(краткая чел., игровые комнаты, помещения для
характеристика)
работы кружков - танцев, батика, рисования,
библиотека.
Летняя эстрада (открытая площадка)
расположена на территории санатория.

Необходимая литература, игры, инвентарь,
оборудование, снаряжение для организации
досуга - в наличии, в каждом корпусе
холлы для отдыха и просмотра ТВ.
26. Наличие и краткая характеристика водного объекта (естественный водоем,
бассейн)
27. Наличие оборудованного пляжа:
28. Стоимость путевки:
27300
5. Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан детский многопрофильный санаторий «Урал»
Юридический адрес, телефон, факс, e- Республика Башкортостан,
mail
г. Учалы, ул. Мира, 9,
тел. 83479160599 (факс),
UCH.URAL@doctorrb.ru
2. Фактический адрес, телефон, факс, e- Республика Башкортостан,
mail:
г. Учалы, ул. Мира, 9,
тел. 83479160599 (факс),
UCH.URAL@doctorrb.ru
3. Собственник/учредитель
или Министерство здравоохранения Республики
балансодержатель
оздоровительной Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева, 23, тел.
организации
(указать
полное 83472180081, факс 83472180062,
наименование
организации, e-mail:minzdrav@bashkortostan.ru
юридический и фактический адрес,
телефон, факс, e-mail):
4. Контактная информация:
Главный врач Альмухаметова Сария
Руководитель организации отдыха и Гантаровна,
оздоровления
(ФИО,
контактный тел. 83479160599 (факс)
телефон);
3479120639 (вахта),
контактные телефоны оздоровительной 3479160664 (бухгалтерия), 3479161416
организации;
(отдел кадров)
ссылка на официальный сайт:
офиц. сайт: http://dmsural.ru
5. Удаленность
от
ближайшего В черте города Учалы
населенного пункта, расстояние до него
от организации (км)
6. Тип функционирования (сезонное или круглогодичное
круглогодичное):
7. Профиль оздоровительной организации многопрофильный
(указать)
8. Рекомендуемый возраст:
7 – 15 лет
9. Длительность смен:
21 день
10. Количество смен и предварительный 09.01-29.01.2017;
график заездов:
01.02-21.02.2017;
24.02-16.03.2017;
20.03-09.04.2017;
11.04-01.05.2017;
03.05-23.05.2017;
25.05-14.06.2017;
16.06-06.07.2017;
10.07-30.07.2017;
01.08-21.08.2017;
1.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19

20.

21.

22.

23.

24.

23.08-12.09.2017;
13.09-02.10.2017
03.10-23.10.2017;
25.10-14.11.2017;
16.11-06.12.2017;
08.12-28.12.2017.
Количество детей в смене:
145
Количество детей в отряде:
30-35
Формирование отрядов (по возрасту, по по возрасту
тематике программы):
Наличие воспитательной программы +
(указать полное название программы, «Мир детства». Экологическое, культурнонаправление деятельности и кем массовое, досуговое направления,
утверждена):
утверждена главным врачом 23.05.2016г.,
согласована с УМО отдел образования
26.05.2016г.
Профильные смены (указать по заездам) Общая площадь земельного участка 1,7 га
(га):
Наличие ограждения, охраны:
+, +
Площадь озеленения:
11,848 га
Тип
жилых
зданий: 3-х этажное, кирпичное здание главного
(кирпичное/панельное/деревянное),
корпуса с грязелечебницей располагается в
количество этажей:
едином здании. Дети размещаются в 3–х
местных номерах с общей комнатой
сангигиены (на 2 комнаты).
Наличие столовой. Размещение (в +
корпусе,
отдельно
стоящее). в корпусе, 145 чел.
Вместимость.
Обеспеченность санитарно-бытовыми +
условиями, в том числе: душевые, душевые, санузел (в корпусе)
санузел, баня. Размещение (в корпусе,
надворные)
Наличие водоснабжения (подведена ли +
горячая
и
холодная
вода, Горячая и холодная вода подведена,
централизованное
или
автономное водоснабжение централизованное
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами Водолечебница
(минеральные,
медицинского назначения (краткая лекарственные, вихревые, ароматические
характеристика мед. базы):
ванны, подводный душ-массаж).
Физиотерапевтический
кабинет
(электротерапия
с
постоянными
и
импульсивными
токами,
ультразвук,
электросон, дарсонвализация, СВЧ).
Массажный
кабинет,
зал
ЛФК,
спелеокамера,
ингаляторий,
фитобар,
грязелечебница,
ароматерапия,
сауна,
бассейн, аптечный пункт.
Обеспеченность
физкультурно- Волейбольная, баскетбольная площадки,
оздоровительной
базой
(краткая футбольной
поле,
спортивно-игровая
характеристика объектов)
площадка, теннисный зал, сухой бассейн.
Спортивный инвентарь: лыжи, мячи.
Проводятся соревнования по футболу,

25. Обеспеченность объектами культурномассового
назначения
(краткая
характеристика)

26. Наличие и краткая характеристика
водного объекта (естественный водоем,
бассейн)
27. Наличие оборудованного пляжа:
28. Стоимость путевки:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

пионерболу,
баскетболу,
настольному
теннису, шашкам, шахматам, легкой
атлетике,
оздоровительной
аэробике.
Тренажерная гимнастика проводится в зале
ЛФК под наблюдением инструктора по
ЛФК:
велотренажер
«Велоэллипсоид»,
беговая дорожка, вибромассажер..
Клуб (музыкальная центр, видеопроектор,
светомузыка,
сценические
костюмы).
Ежезаездно проводятся культурно-массовые
мероприятия, 2 раза в неделю просмотр
фильмов,
приглашаются
творческие
коллективы с концертными номерами.
Бассейн
в
главном
корпусе.
Для
начинающих пловцов имеются специальные
приспособления для удерживания на плаву.
Температура воды 28-300 С, т-ра воздуха 27290 С. Функционирует сауна на 12 человек.
21630,00 руб.

6. Государственное автономное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан
«Санаторий для детей Нур города Стерлитамак»
Юридический адрес, телефон, факс, e- 453128, Республика Башкортостан,
mail
город Стерлитамак, ул. Артема, 5а.
Тел 24-85-84, факс 24-70-56,
sannurstr@mail.ru, STR.NUR@doctorrb.ru
Фактический адрес, телефон, факс, e- 453128, Республика Башкортостан,
mail:
город Стерлитамак, ул. Артема, 5а.
Тел 24-85-84, факс 24-70-56,
sannurstr@mail.ru, STR.NUR@doctorrb.ru
Собственник/учредитель
или Министерство здравоохранения Республики
балансодержатель
оздоровительной Башкортостан
организации
(указать
полное Республика Башкортостан, г. Уфа,
наименование
организации, ул. Тукаева, д. 23
юридический и фактический адрес, 8 (3472) 50-33-10
телефон, факс, e-mail):
Контактная информация:
Главный врач
Руководитель организации отдыха и Галимова Рамиля Суфияновна
оздоровления
(ФИО,
контактный (3473)24-85-84, 24-70-56
телефон);
Сайт: http://санаторий-нур.рф
контактные телефоны оздоровительной
организации;
ссылка на официальный сайт:
Удаленность
от
ближайшего Санаторий находится в черте города
населенного пункта, расстояние до него
от организации (км)
Тип функционирования (сезонное или Оздоровительный санаторий
круглогодичное):
круглогодичного действия
Профиль оздоровительной организации неврологический
(указать)
Рекомендуемый возраст:
От 4 до 15 лет

9. Длительность смен:
21 день
10. Количество смен и предварительный 16 заездов
график заездов:
с 09.01 по 29.01.2017
с 30.01 по 19.02.2017
с 20.02 по 12.03.2017
с 13.03 по 02.04.2017
с 03.04 по 23.04.2017
с 08.05 по 28.05.2017
с 29.05 по 18.06.2017
с 19.06 по 09.07.2017
с 10.07 по 30.07.2017
с 31.07 по 20.08.2017
с 21.08 по 10.09.2017
с 11.09 по 01.10.2017
с 02.10 по 22.10.2017
с 23.10 по 12.11.2017
с 13.11 по 03.12.2017
с 04.12 по 24.12.2017
11. Количество детей в смене:
150
12. Количество детей в отряде:
25
13. Формирование отрядов (по возрасту, по по возрасту, по полу
тематике программы):
14. Наличие воспитательной программы
(указать полное название программы, Досуговая программа «Мир детства»
направление деятельности и кем утверждена главным врачом ГАУЗ РБ
«Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак»
утверждена):
12.01.2016
15. Профильные смены (указать по заездам) 16. Общая площадь земельного участка 1 Га
(га):
17. Наличие ограждения, охраны:
Ограждение металлическое, охрана объекта
производится ООО «ЧОО «АК БАРС»,
наличие системы внутреннего и наружного
видеонаблюдения (40 камер).
18. Площадь озеленения:
0,6 Га
19 Тип
жилых
зданий: кирпичное, 2 этажа
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей:
20. Наличие столовой. Размещение (в 1 зал на 84 посадочных места, в здании
корпусе,
отдельно
стоящее). санатория на 1 этаже
Вместимость.
21. Обеспеченность санитарно-бытовыми В каждом отделении имеется душевая
условиями, в том числе: душевые, кабина, умывальная комната, санузел.
санузел, баня. Размещение (в корпусе,
надворные)
22. Наличие водоснабжения (подведена ли Подведена горячая и холодная вода,
горячая
и
холодная
вода, водоснабжение централизованное.
централизованное
или
автономное
водоснабжение):
23. Обеспеченность
объектами Санаторий оснащен современным
медицинского назначения (краткая медицинским оборудованием, что позволяет
характеристика мед. базы):
внедрять новейшие технологии в
реабилитацию детей. Функционируют

24. Обеспеченность
физкультурнооздоровительной
базой
(краткая
характеристика объектов)

25. Обеспеченность объектами культурномассового
назначения
(краткая
характеристика)

лечебные кабинеты: физиотерапии,
массажа, водолечебницы,
иглорефлексотерапии, ортопедический, зал
ЛФК, мягкая игровая комната с
оригинальными модулями и сухим
бассейном, сенсорное и развивающее
оборудование «Снузлин», комната
развивающих игр, кабинет Монтессори,
инфракрасная сауна и мини-бассейн
(гидромассажный). При детском
церебральном параличе применяются
лечебно-нагрузочные костюмы «Адели».
Внедрена многоцелевая система для
коррекции нарушений позвоночника
«Детензор». Значительную помощь в
коррекции нарушений развития речи и
поведения детей оказывают компьютерные
технологии, метод биологической обратной
связи.
Площадки для баскетбола, волейбола,
бадминтона, настольного тенниса, бильярд.
Детские игровые площадки оборудованы
качелями, каруселями, спортивными
модулями. Имеется зал ЛФК,
оборудованный лечебными и спортивными
тренажерами.
Кинозал, библиотека, мягкая игровая
комната, сенсорная комната, комната
развивающих игр, кабинет Монтессори,
крытая эстрада.
В водолечебнице находится
гидромассажный мини - бассейн на 6 мест.

26. Наличие и краткая характеристика
водного объекта (естественный водоем,
бассейн)
27. Наличие оборудованного пляжа:
28. Стоимость путевки:
от 23000,00 до 24500,00

7. Государственное автономное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан «Санаторий для детей Радуга города Стерлитамак»
1. Юридический адрес, телефон, факс,
453126 Республика Башкортостан
e-mail
город Стерлитамак
улица Сазонова, д. 4
телефон: 33-74-01
тел./факс: 21-06-28
E-mail: str.raduga@doctorrb.ru
2. Фактический адрес, телефон, факс,
453126 Республика Башкортостан
e-mail:
город Стерлитамак
улица Сазонова, д. 4
телефон: 33-74-01
тел./факс: 21-06-28
E-mail: str.raduga@doctorrb.ru
3. Собственник/учредитель
или Министерство здравоохранения
балансодержатель
оздоровительной Республики Башкортостан
организации
(указать
полное 450002, Уфа. ул. Тукаева, 23
наименование
организации, тел. 347(250-33-10)

юридический и фактический адрес,
телефон, факс, e-mail):
4. Контактная информация:
Руководитель организации отдыха и
оздоровления
(ФИО,
контактный
телефон);
контактные
телефоны
оздоровительной организации; ссылка
на официальный сайт:
5. Удаленность
от
ближайшего
населенного пункта, расстояние до него
от организации (км)
6. Тип функционирования (сезонное или
круглогодичное):
7. Профиль оздоровительной организации
(указать)
8. Рекомендуемый возраст:
9. Длительность смен:
10. Количество смен и предварительный
график заездов:

11.
12.
13.

14.

факс. 250-32-67
Исламов Зялиль Аюпович
21-06-28, сотовый 8 (987) 243-23-02
33-74-01 врачи
Официальный сайт: str-raduga.ru
Центр города
Круглогодичное

Многопрофильный детский санаторий
круглогодичного действия
От 4 лет до 14 лет (включительно)
21 день
15 смен
Начало заезда
Окончание заезда
10.01.2017
30.01.2017
01.02.2017
21.02.2017
27.02.2017
19.03.2017
21.03.2017
10.04.2017
12.04.2017
02.05.2017
04.05.2017
24.05.2017
01.06.2017
21.06.2017
23.06.2017
13.07.2017
17.07.2017
06.08.2017
08.08.2017
28.08.2017
30.08.2017
19.09.2017
21.09.2017
11.10.2017
16.10.2017
05.11.2017
07.11.2017
27.11.2017
29.11.2017
19.12.2017
Количество детей в смене:
120
Количество детей в отряде:
до 30
Формирование отрядов (по возрасту, по
Младшие две группы (7-10 лет);
тематике программы):
Старшие две группы (11-14 лет);
Девочки: «Золотые рыбки»,
«Цветок курая»;
Мальчики: «Смешарики»,
«Бригантина»
Наличие воспитательной программы Комплексная программа «Остров детства».
(указать полное название программы, Тип программы: досуговая.
направление деятельности и кем
утверждена):
Дополнительная
образовательная
программа «Здоровье, музыка едины»
Тип программы: модифицированная
Дополнительная
общеразвивающая
программа
социально-педагогической
направленности «Радуга здоровья»

Тип программы: модифицированная
Дополнительная
общеразвивающая
программа
творческого
объединения
«Радуга идей»
Тип программы: модифицированная
15. Профильные смены (указать по заездам)
16. Общая площадь земельного участка
(га):
17. Наличие ограждения, охраны:
18. Площадь озеленения:
19 Тип
жилых
зданий:
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей:
20. Наличие столовой. Размещение (в
здании,
отдельно
стоящее).
Вместимость.
21. Обеспеченность санитарно-бытовыми
условиями, в том числе: душевые,
санузел, баня. Размещение (в здании,
надворные)
22. Наличие водоснабжения (подведена ли
горячая
и
холодная
вода,
централизованное
или
автономное
водоснабжение):
23. Обеспеченность
объектами
медицинского назначения (краткая
характеристика мед. базы):
Лицензии:
на медицинскую деятельность
№ ЛО-02-01-003790 от 15.04.2015г.;
на осуществление образовательной
деятельности №3130от 20.07.2015г.;
на фармацевтическую деятельность
№ ЛО-02-02-001906 от 17.12.2014г.

Утверждено: главный врач Исламов З.А.
0,9
Имеется: ЧОП
0,4 га
Кирпичное 2-х этажное
Имеется на 60 чел. в здании
Имеется санузел,
душевые кабины в здании
Централизованное водоснабжение
(холодная, горячая вода)
кабинет врача - педиатра;
кабинет оториноларинголога;
кабинет первичного приема;
4 круглосуточных медицинских поста;
внутрибольничная аптека
(медикаментозное лечение по показаниям);
клинико-лабораторные исследования (по
показаниям);
кабинет функциональной диагностики;
кабинет аппаратной физиотерапии
(электро- и свето-лечения);
кабинет ингаляции;
кабинет галотерапии (соляная шахта);
кабинет озокеритолечения
(парафинолечения) ;
кабинет подводного гидромассажа (мини
бассейн);
сауна «Инфрасан»;
кабинет гипокситерапии;
кабинет электросна;
кабинет сухих углекислых ванн;
кабинет аромотерапии (СПА-капсула,
«Фито-бочка»);
кабинет ЛФК;
кабинет массажа (ручной, механический);
столовая (6-ти разовое лечебное питание);
фитобар;

24. Обеспеченность
физкультурнооздоровительной
базой
(краткая
характеристика объектов)
25. Обеспеченность объектами культурномассового
назначения
(краткая
характеристика)

26. Наличие и краткая характеристика
водного объекта (естественный водоем,
бассейн)
27. Наличие оборудованного пляжа:
28. Стоимость путевки:

кумысолечение;
лечение минеральной водой
«Красноусольская»
Площадки: волейбольная, баскетбольная;
место для игры в бадминтон, настольный
теннис, прыжков в длину; футбольное поле;
лужайка для занятий с обручем, скакалкой и
др.инвентарем.
Актовый (музыкальный) зал.
Детская площадка (карусель, качели, карета,
кораблик, фигуры детских персонажей).
Прогулочные дорожки.
Беседки и веранды для отдыха.
Театр (по договору).
Астрономическая шоу программа
планетарий (по договору).
Не имеется
Не имеется
22 300,00

8. Государственное автономное учреждение здравоохранения Республиканский
психоневрологический санаторий для детей, в том числе для детей с родителями
«Акбузат»
1.

Юридический адрес, телефон, факс,
e-mail

2.

Фактический адрес, телефон, факс, email:

3.

Собственник/учредитель
или
балансодержатель
оздоровительной
организации
(указать
полное
наименование
организации,
юридический и фактический адрес,
телефон, факс,
e-mail):

4.

Контактная информация:
Руководитель организации отдыха и
оздоровления
(ФИО,
контактный
телефон);

450580, Уфимский район, д. Уптино, ул.
Медовая, 16
(347) 271-48-76,
akbuzat- uptino@mail.ru,
UFA.AKBUZAT@doctorrb.ru
450580, Уфимский район, д. Уптино, ул.
Медовая, 16
450033, г. Уфа, Калининский район,
станция Правая Уфимка,
(347) 271-48-76,
akbuzat-uptino@mail.ru,
UFA.AKBUZAT@doctorrb.ru
Собственник:
Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан
450000, РБ, г.Уфа, ул. Цюрупы, 13.
(3472)218-02-02, 218-02-04
mzio@bashkortostan.ru
Учредитель:
Министерство Здравоохранения Республики
Башкортостан
450000, РБ, г.Уфа, ул. Тукаева 23
(3472) 218-00-81, 218-02-62
minzdrav@bashkortostan.ru
Имаева Гульшат Даминовна
450580, Уфимский район, д. Уптино,
ул.Медовая, 16
(347) 271-48-76,

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

контактные телефоны оздоровительной
организации;
ссылка на официальный сайт:
Удаленность
от
ближайшего
населенного пункта, расстояние до него
от организации (км)
Тип функционирования (сезонное или
круглогодичное):
Профиль оздоровительной организации
(указать)

akbuzat- uptino@mail.ru,
UFA.AKBUZAT@doctorrb.ru
0,91
круглогодичное

Детский оздоровительный лагерь
Детский санаторий для детей, в том числе
для детей с родителями
Рекомендуемый возраст:
От 3 лет до 15 лет
Длительность смен:
21
Количество смен и предварительный 16
с 09.01. по 29.01.2017 г.
график заездов:
с 30.01. по 19.02.2017 г.
с 20.02. по 12.03.2017 г.
с 13.03. по 02.04.2017 г.
с 03.04. по 23.04.2017 г.
с 24.04. по 14.05.2017 г.
с 15.05. по 04.06.2017 г.
с 05.06. по 25.06.2017 г.
с 27.06. по 17.07.2017 г.
с 19.07. по 08.08.2017 г.
с 10.08. по 30.08.2017 г.
с 03.09. по 23.09.2017 г.
с 27.09. по 17.10.2017 г.
с 21.10. по 10.11.2017 г.
с 14.11. по 04.12.2017 г.
с 08.12. по 28.12.2017 г.
Количество детей в смене:
230
Количество детей в отряде:
25
Формирование отрядов (по возрасту, По возрасту, то тематике программы
по):
Наличие воспитательной программы Программа
развития
социального
(указать полное название программы, творчества детей и подростков «Семь цветов
направление деятельности и кем у радуги, семь дорог у нас» на 2017г.
утверждена):
Утверждена главным врачом Имаевой Г.Д.
Приказ №24 - ОД от 18.01.2017 г.
В программе представлены следующие
направления деятельности:

сохранение и укрепление здоровья
детей

социально-педагогическое,

интеллектуально-познавательное,

художественно-творческое,

физкультурно-оздоровительное,

гражданско-патриотическое

экологическое воспитание

нравственное воспитание

формирование навыков здорового
образа жизни;

обеспечение условий безопасности
жизнедеятельности детей в санаторий;

формирование у воспитанников

15.

16.
17.
18.
19

20.

21.

22.

23.

эмоционально-волевых качеств и
общечеловеческих ценностей
Профильные смены (указать по заездам) 05.06. – 25.06.2017 г. «Эколог и Я»
27.06. – 17.07.2017 г. «Путешествие в мир
русской культуры»
19.07. – 08.08.2017 г. «Волшебный мир
профессий»
10.08. – 30.08.2017 г. «Семь футов под
килем»
Общая площадь земельного участка
I, II ПНО -7,2
III ПНО – 4,5
(га):
Наличие ограждения, охраны:
да
да
Площадь озеленения:
4 га
1,5 га
Тип
жилых
зданий:
Кирпичное
Кирпичное
(кирпичное/панельное/деревянное),
2
3
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в
Отдельно стоящий
В корпусе
корпусе,
отдельно
стоящее).
Вместимость.
Обеспеченность санитарно-бытовыми
Душевое, санузел в
Душевое,
условиями, в том числе: душевые,
корпусах.
санузел в
санузел, баня. Размещение (в корпусе,
Баня – надворная
корпусах
надворные)
Наличие водоснабжения (подведена ли Горячая и холодная вода;
Горячая и
горячая
и
холодная
вода,
Централизованная
холодная вода;
централизованное
или
автономное
автономное
водоснабжение):
водоснабжение
Обеспеченность
объектами Медицинские услуги и процедуры (указать
медицинского назначения (краткая какие)
характеристика мед. Базы):
Лицензия № ЛО-02-01-004579 от 18.03.2016
г.
Электроэнцефалография, внутритканевая
электростимуляция;
Аппаратная физиотерапия;
дарсонвализация, гальванизация.
Интерференционные токи, синусоидальные
модулированные токи, электростимуляция
мышц тазовой области, динамические токи,
дециметроволновая терапия, ультразвуковая
терапия, ультравысокочастотная терапия,
магнитотерапия, электрофорез
лекарственных средств, электросон, фото –и
цветотерапия;
Бальнеотерапия: ванны жемчужные,
подводный душ-массаж (гидромассаж),
ароматические, минеральные ванны;
аэрогидромассажные
Грязелечение (гальвоногрязь);
Натуротерапия: Фиточай, кумыс,
минеральные воды, кислородные коктейли;
Теплолечение: парафино-озокеритовые
аппликации, сауна;
Рефлексотерапия: Массаж,
иглорефлексотерапия, лазер-

рефлексотерапия;
Ароматерапия, Спелеотерапия (соляная
шахта)
Лечебная физкультура;
Кинезиотепирование;
Занятие на кинезотерапевтической
установке «ЭКЗАРТА»
Иппотерапия (лечебная верховая езда на
лошади)
При проведении коррекции двигательных
нарушений используют рефлекторнонагрузочные костюмы «Адели»,
вертикализатор наклонный, различные
тренажеры
в период санаторного лечения проводятся
психокоррекционные и логопедические
занятия. При проведении психологопедагогической коррекции применяется
реабилитационный
и
дидактический
материал, сенсорная комната «Снузлин»
производства фирмы «Rehab &medicai
Баскетбол,
волейбол,
бадминтона,
футбол,
настольный теннис
беговая дорожка,
Педагоги-воспитатели санатория
обеспечивают проведение развивающих
игр, конкурсов, викторин, театрализованных
предоставлений и другие формы досуга для
детей и их сопровождающих
Не имеется

24.

Обеспеченность
физкультурнооздоровительной
базой
(краткая
характеристика объектов)

25.

Обеспеченность объектами культурномассового
назначения
(краткая
характеристика)

26.

Наличие и краткая характеристика
водного объекта (естественный водоем,
бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
Стоимость путевки:
25 200 руб.

27.
28.

1.

2.

9. Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан санаторий для детей, в том числе для детей с родителями
«Дуслык» города Уфы
Юридический адрес, телефон, факс, e- 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа,
mail
Октябрьский район,
ул. Р. Зорге, д.71/1;
телефон: (347) 235-73-04,
284-17-72, факс 244-89-94;
Адрес электронной почты: duslik@yandex.ru
Фактический адрес, телефон, факс, e- 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа,
mail:
Октябрьский район,
ул. Р. Зорге, д.71/1;
телефон: (347) 235-73-04,
284-17-72, факс 244-89-94;
Адрес электронной почты:
duslik@yandex.ru

3.

Собственник/учредитель
или
балансодержатель
оздоровительной
организации
(указать
полное
наименование
организации,
юридический и фактический адрес,
телефон, факс, e-mail):

4.

Контактная информация:
Руководитель организации отдыха и
оздоровления
(ФИО,
контактный
телефон);
контактные телефоны оздоровительной
организации;
ссылка на официальный сайт:
Удаленность
от
ближайшего
населенного пункта, расстояние до него
от организации (км)
Тип функционирования (сезонное или круглогодичное
круглогодичное):
Профиль оздоровительной организации многопрофильный
(указать)
Рекомендуемый возраст:
С 3 лет до 13 лет
(включительно 13 лет)
Длительность смен:
Летний период-21день;
Осень, зима, весна-18 дней;
Количество смен и предварительный 17 заездов
график заездов:
11.01.17 – 31.01.17
02.02.17 – 22.02.17
24.02.17 – 16.03.17
17.03.17 – 06.04.17
10.04.17 – 27.04.17
02.05.17 – 19.05.17
20.05.17 – 09.06.17
13.06.17 – 03.07.17
04.07.17 – 24.07.17
25.07.17 – 14.08.17
15.08.17 – 04.09.17
05.09.17 – 22.09.17
25.09.17 – 12.10.17
14.10.17 – 31.10.17
03.11.17 – 20.11.17
21.11.17 - 08.12.17
11.12.17 - 28.12.17
Количество детей в смене:
160
Количество детей в отряде:
25-30
Формирование отрядов (по возрасту, по По возрасту
тематике программы):
Отделение «Мать и дитя» дети с 3 до 7 лет
Наличие воспитательной программы Программы дополнительного образования:
(указать полное название программы, «Я - Россиянин»;
направление деятельности и кем «Экономика детям»; «Мустай Карим
утверждена):
детям»; «Волшебный мир
оригами»;«Азбука нравственности»
рассмотрены медико-педагогическим

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Министерство здравоохранения Республика
Башкортостан;
450002, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Тукаева, 23
Телефон: (347) 218-00-81;
218-00-88; факс 218-00-62;
Адрес электронной почты:
minzdrav@bashkortostan.ru
Главный врач
Хасанова Лилия Римовна
Телефон: (347) 284-27-61;
235-73-04, 284-17-72,
факс 244-89-94;
Адрес интернет-страницы:
duslik-ufa.ru
Город Уфа, центр города

15.
16.
17.
18.
19

20.

21.

22.

23.

советом (Протокол №1 от 17.03.2016г.).
Утверждены Приказом санатория «Дуслык»
№ 48-ОД от 22.03.2016 г.
Профильные смены (указать по заездам) Общая площадь земельного участка 1,5
(га):
Наличие ограждения, охраны:
+
Площадь озеленения:
1,1
Тип
жилых
зданий: 4-х этажное, кирпичное
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в В корпусе. Количество мест 100.
корпусе,
отдельно
стоящее).
Вместимость.
Обеспеченность санитарно-бытовыми В корпусе.
условиями, в том числе: душевые, Умывальные комнаты,
санузел, баня. Размещение (в корпусе, Ногомойки,
надворные)
Уборная,
Санузел,
душевая (индивидуальные кабины или
душевые лейки),
комната личной гигиены;
Наличие водоснабжения (подведена ли Централизованное водоснабжение горячая и
горячая
и
холодная
вода, холодная вода имеется.
централизованное
или
автономное
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами - Лицензия № ЛО-02-01-003619 от
медицинского назначения (краткая 06.02.2015 г. на осуществление
характеристика мед. базы):
медицинской деятельности;
- Лицензия № ЛО-02-02-002034 от
06.05.2015 г. на осуществление
фармацевтической деятельности;
- Лицензия № 4501 от 26.08.2016 г. на
осуществление образовательной
деятельности;
Медицинские услуги и процедуры (указать
какие)
В течение заезда оздоровление ведется под
наблюдением врача-педиатра, при
необходимости консультация невролога,
ЛОР-врача, дерматолога, осмотр врачафизиотерапевта, врача лечебной
физкультуры, осмотр и лечение у
стоматолога, обследование у врачей
функциональной диагностики (УЗИ,ЭКГ,
компьютерная спирография)
Аппаратная физиотерапия: Элетролечение
(УВЧ, ЭВТ, ДМВ,СМТ, ультрозвук,
ультротон, электросон, электрофорез),
магнитотерапия, используются
ингаляторы: компрессорные – небулайзеры
(4-х местная установка «Нико»),
светолечение (ТУФО, Биотрон,
лазеротерапия), теплоличение(парафин,

24. Обеспеченность
физкультурнооздоровительной
базой
(краткая
характеристика объектов)

25. Обеспеченность объектами культурномассового
назначения
(краткая
характеристика)

озокерит).
Водолечение ( гидромассажные ванны с
добавлением лечебных солей, лечебные
души, ножные вихревые ванны, СПАкапсула, «Кедровая бочка»;
Спелеотерапия; Аромотерапия.
Нормобарическая гипокситерапия («горный
воздух»);
Массаж (ручной, аппаратный: Установка
«Ормед-Релакс», аппарат «Радуга -ЭПС»),
массажное кресло, кровать «Нуга –Бест»;
Точечный самомассаж по Уманской,
стопотерапия, лечебная физическая
культура, скандинавская ходьба, утренняя
гигиеническая гимнастика, дыхательная
гимнастика, терренкур;
Кумысолечение, фитотерапия, кислородный
коктейль;
Организация лечебного питания
(шестиразовое) является неотъемлемой
частью лечебного процесса и входит в число
основных лечебных мероприятий.
Благодаря диетотерапии достигаются
улучшение метаболических процессов,
уменьшение функциональных расстройств,
ускорение репаративных процессов в
тканях, коррекция нарушений
резистентности организма. В 2012 году
внедрена новая методика диетотерапии: с
целью нормализации микрофлоры
кишечника, повышения резистентности
организма активно используется в рационе
детей продукция МАУ Центра лечебного и
профилактического питания (цельный
творог и «Биойогурт»).
Зал ЛФК - беговые дорожки,
велотренажеры, сенсорные мячи, шведская
стенка, огражденное футбольное поле,
волейбольная площадка, настольный теннис
на улице и в здании, на площадках
баскетбольные щиты с корзинами, на
летнеоздоровительный период заключен
договор с бассейном «Аквалар» по адресу
ул. Блюхера 1/1, в 10 минутах ходьбы от
санатория.
Музыкальный
зал(музыкальные
инструменты: фортепьяно, баян, синтезатор)
с кинопроектором, открытая танцевальная
площадка.
В течение заезда проводятся экскурсии в
городской планетарий, в музей «Боевой
славы»,
краеведческий
музей,
парк
лесоводов. Сотрудничаем с Уфимским
Государственным
Татарским
театром

«НУР», Уфимским кукольным театром,
заключен договор с городским центром
психолого-медико-социального
сопровождения «ИНДИГО» для проведения
коррекционных программ.
Спортивные праздники и развлечения,
конкурсы, музыкальные и театральные
праздники.
26. Наличие и краткая характеристика
заключен договор с бассейном «Аквалар»
водного объекта (естественный водоем,
по адресу
бассейн)
ул. Блюхера 1/1, в 10 минутах ходьбы от
санатория
(с тренером по физ.культуре)
27. Наличие оборудованного пляжа:
28. Стоимость путевки:
23562 руб.
10.
Муниципальное унитарное предприятие «Детский многопрофильный
санаторий «Росток» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
1. Юридический адрес, телефон, факс, e- 452616,Республика
Башкортостан,
mail
г.Октябрьский, ул. Кувыкина, д.28
2. Фактический адрес, телефон, факс, e- 452616,Республика
Башкортостан,
mail:
г.Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 28
3. Собственник/учредитель
или Администрация городского округа город
балансодержатель
оздоровительной Октябрьский Республики Башкортостан,
организации
(указать
полное г.Октябрьский, ул.Чапаева, 238(34767) 4-26наименование
организации, 26, adm56@bashkortostan.ru
юридический и фактический адрес,
телефон, факс, e-mail):
4. Контактная информация:
Давлетбаева Раушания Рафаэлевна, (34767)
Руководитель организации отдыха и 3-33-00, 3-41-21, e-mail: rostok.oktb@mail.ru
оздоровления
(ФИО,
контактный
телефон);
контактные телефоны оздоровительной
организации;
ссылка на официальный сайт:
5. Удаленность
от
ближайшего Санаторий находится в центре города
населенного пункта, расстояние до него
от организации (км)
6. Тип функционирования (сезонное или круглогодичный
круглогодичное):
7. Профиль оздоровительной организации многопрофильный
(указать)
8. Рекомендуемый возраст:
4 – 14 лет согласно Уставу
9. Длительность смен:
21 календарный день
10. Количество смен и предварительный Количество смен 15
график заездов:
11 января – 31 января
02 февраля – 22 февраля
27 февраля – 19 марта
21 марта – 10 апреля
12 апреля – 02 мая
04 мая – 24 мая

11.
12.
13.
14.

01 июня – 21 июня
23 июня – 13 июля
17 июля – 06 августа
08 августа - 28 августа
07 сентября – 27 сентября
29 сентября – 19 октября
23 октября – 12 ноября
14 ноября – 04 декабря
06 декабря – 26 декабря
Количество детей в смене:
80
Количество детей в отряде:
Формирование отрядов (по возрасту, по тематике программы):
Наличие воспитательной программы «Экология-души,
экология
здоровья»
(указать полное название программы, утверждено главным врачом МУП ДМС
направление деятельности и кем «Росток». Согласовано с методическим
утверждена):
советом. Приказ № 28 от 09.01.2017г.
Направление деятельности: патриотическое,
спортивно- оздоровительное, нравственноэстетическое, творческое и досуговое.

15. Профильные смены (указать по
заездам)
16. Общая площадь земельного участка
(га):
17. Наличие ограждения, охраны:
18. Площадь озеленения:
19 Тип
жилых
зданий:
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей:
20. Наличие столовой. Размещение (в
корпусе,
отдельно
стоящее).
Вместимость.
21. Обеспеченность санитарно-бытовыми
условиями, в том числе: душевые,
санузел, баня. Размещение (в корпусе,
надворные)
22. Наличие водоснабжения (подведена ли
горячая
и
холодная
вода,
централизованное или автономное
водоснабжение):
23. Обеспеченность
объектами
медицинского назначения (краткая
характеристика мед. базы):

24. Обеспеченность
оздоровительной

8 386.0
+
3 600.9
Кирпичное, 3 этажа
в корпусе, вместимость 110 человек
в корпусе (душевые, санузлы, сауна)

централизованное

Массаж, ЛФК, спелеокамера, ингаляторий,
электролечение
(УФО,
амплипульс,
электросон,
ДДТ,
гальванолечение,
дарсанваль, УВЧ терапия, магнитотерапия),
стоматологический кабинет, кислородный
коктейль, витаминотерапия, фитотерапия,
минеральная
вода,
водолечение,
медикаментное лечение сопутствующих
заболеваний, процедурная, изолятор.

физкультурно- футбольное поле, зал ЛФК, детский игровой
базой
(краткая комплекс

25.

26.

27.
28.

характеристика объектов)
Обеспеченность объектами культурномассового
назначения
(краткая
характеристика)
Наличие и краткая характеристика
водного объекта (естественный водоем,
бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
Стоимость путевки:

Кинозал, библиотека, игровая
класс, сенсорная комната

комната,

-

На 27.01.2017г.- 19026,00

8.

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
РБ Городская больница г. Салават Детский санаторий «Исток»
Юридический адрес, телефон, факс, e- 453263 Республика Башкортостан,
mail
город Салават,
ул. Губкина, дом 21 а
тел.(3476)37-03-30; 37-02-10
SLV.GB@doctorrb.ru
Фактический адрес, телефон, факс, e- 453261, Республика Башкортостан,
mail:
г. Салават,
ул.21 съезда КПСС, д. 124.
тел. 8(34763)7-21-60;
факс: 8(34763)7-21-60
e-mail: DSIstok@rambler.ru
Собственник/учредитель или
Государственное бюджетное учреждение
балансодержатель оздоровительной
Республики Башкортостан городская
организации (указать полное
больница г. Салават
наименование организации,
юридический и фактический адрес,
телефон, факс, e-mail):
Контактная информация:
Главный врач ГБУЗ РБ ГБ г. Салават –
Руководитель организации отдыха и
Хабибулин Ринат Абдулханович
оздоровления (ФИО, контактный
8(3476)37-03-30
телефон);
Заведующая ДС «Исток» контактные телефоны
Дмитриева Лариса Ивановна
оздоровительной организации;
тел. 8(34763)7-21-60
ссылка на официальный сайт:
http://gbsalavat.ru/ob-uchrezhdenii/detskiysanatoriy-istok/
Удаленность от ближайшего
В черте города
населенного пункта, расстояние до
него от организации (км)
Тип функционирования (сезонное или Круглогодичное
круглогодичное):
Профиль
оздоровительной Многопрофильный (кардиология, педиатрия)
организации (указать)
Рекомендуемый возраст:
4 - 15 лет

9.

Длительность смен:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

10. Количество смен и предварительный
график заездов:
№
заезда

21 день
За год – 15 смен, в летний период - 4
Сроки заездов

ЗИМА - ВЕСНА
1
2
3
4
5
6

09.01.2017 г.
30.01.2017 г.
27.02.2017 г.
20.03.2017 г.
10.04.2017 г.
02.05.2017 г.

29.01.2017 г.
19.02.2017 г.
19.03.2017 г.
09.04.2017 г.
30.04.2017 г.
22.05.2017 г.
ЛЕТО

7
8
9
10

05.06.2017 г.
27.06.2017 г.
17.07.2017 г.
07.08.2017 г.

25.06.2017г.
16.07.2017г.
06.08.2017г.
27.08.2017г.
ОСЕНЬ - ЗИМА

11
12
13
14
15

04.09.2017 г.
25.09.2017 г.
16.10.2017 г.
13.11.2017 г.
04.12.2017 г.

24.09.2017 г.
15.10.2017 г.
05.11.2017 г.
03.12.2017 г.
24.12.2017 г.

11. Количество детей в смене:
12. Количество детей в отряде:
13. Формирование отрядов (по возрасту,
по тематике программы):
14. Наличие воспитательной программы
(указать полное название программы,
направление деятельности и кем
утверждена):

75
25
По возрасту

Программа «Истоки здоровья» утверждена
главным врачом ГБУЗ РБ ГБ г. Салават, приказ
№ 48ОД от 09.01.2017 г.
Основные направления программы:
1. Обеспечение прав детей на полноценный и
развивающий отдых детей.
2. Оздоровление и воспитание детей в
соответствии с потребностями и интересами
семьи, общества и государства.
3. Снижение темпа роста негативных
социальных явлений в среде подрастающего
поколения.
по нет

15. Профильные смены (указать
заездам)
16. Общая площадь земельного участка 1,2 га
(га):
17. Наличие ограждения, охраны:
По периметру территории -железобетонное
ограждение, ведется видеонаблюдение,
имеется «тревожная кнопка» быстрого
реагирования, автоматическая пожарная
сигнализация, физическую охрану
обеспечивает ООО ЧОО «Цербер» Договор №
57 от 30 декабря 2016 г.
18. Площадь озеленения:
0,8 га
19 Тип жилых зданий:
Двухэтажный кирпичный корпус.
(кирпичное/панельное/деревянное),
Пищеблок расположен в отдельном здании
количество этажей:
20. Наличие столовой. Размещение (в
Имеются две столовых: для дошкольников на
корпусе, отдельно стоящее).
25 мест и для школьников на 50 мест в корпусе
Вместимость.
здания

21. Обеспеченность санитарнобытовыми условиями, в том числе:
душевые, санузел, баня. Размещение
(в корпусе, надворные)
22. Наличие водоснабжения (подведена
ли горячая и холодная вода,
централизованное или автономное
водоснабжение):
23. Обеспеченность объектами
медицинского назначения (краткая
характеристика мед. базы):
Лицензия № ЛО-02-01-005405 от 13
января 2017 г.

24.

25.

26.

27.
28.

1.

На каждом этаже корпуса здания имеются
комнаты гигиены, душевые, раздельные
санузлы
Централизованное горячее и холодное
водоснабжение

Медицинский профиль: заболевания сердечно
– сосудистой системы, желудочно –кишечного
тракта, нервной системы, часто болеющие
дети.
Объем лечебно – диагностических и
профилактических мероприятий: диетотерапия
с витаминизацией блюд, минеральная вода
(бутилированная), кумысолечение
(бутилированное), кислородотерапия
(коктейль), фитотерапия (сборы «Травы
Башкирии»), комната психо – эмоциональной
разгрузки (сенсорная комната), лечебная
физкультура (групповая и индивидуальная),
механотерапия (тренажеры), массаж ручной,
массажный комплекс «Нуга – бест»,
электромассажер для стоп «Марутака»,
спелеотерапия (соляная шахта), небулайзерная
терапия, фитотерапия (электро-свето- лечение,
биоптронтерапия, ультразвук, магнитотерапия,
электросон, парафинолечение), ЭКГ –
диагностика, клинико –лабораторная
диагностика
Обеспеченность физкультурноКабинет лечебной физкультуры с
оздоровительной базой (краткая
тренажерами, бильярд, теннисный стол.
характеристика объектов)
На территории – футбольное поле,
волейбольная и баскетбольная площадки,
игровой комплекс «Сказка»
Обеспеченность объектами
Актовый зал, игровая комната, библиотечный
культурно-массового назначения
фонд 200 книг, помещения для кружков
(краткая характеристика)
(оригами, шахматы, шашки, кружок
«Очумелые ручки», аппликации, четыре
летних веранды (открытая площадка), детские
аттракционы, а также игры, инвентаоь,
снаряжение для организации досуга в
соответствии с возрастом детей и подростков
Наличие и краткая характеристика нет
водного
объекта
(естественный
водоем, бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
нет
Стоимость путевки:
20500 руб.
12. Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Республиканский санаторий для детей с родителями «Сакмар»
Юридический адрес, телефон, факс, 453815, Республика Башкортостан,
e-mail
Хайбуллинский район, деревня Янтышево, ул.
Шаймуратова, 41. тел 8 347 58 2-30-60(факс),

2.

Фактический адрес, телефон, факс, email:

3.

Собственник/учредитель
или
балансодержатель оздоровительной
организации
(указать
полное
наименование
организации,
юридический и фактический адрес,
телефон, факс, e-mail):
Контактная информация:
Руководитель организации отдыха и
оздоровления (ФИО, контактный
телефон);
контактные
телефоны
оздоровительной организации;
ссылка на официальный сайт:
Удаленность
от
ближайшего
населенного пункта, расстояние до
него от организации (км.)
Тип функционирования (сезонное
или круглогодичное):
Профиль
оздоровительной
организации (указать)
Рекомендуемый возраст:
Длительность смен:
Количество смен и предварительный
график заездов:

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

sansakmar2009@mail.ru
453815, Республика Башкортостан,
Хайбуллинский район, деревня Янтышево, ул.
Шаймуратова, 41. тел 8 347 58 2-30-60(факс),
sansakmar2009@mail.ru
Министерство здравоохранения Республики
Башкортостан
450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Тукаева, 23
8 347 218-00-81
minzdrav@bachkortoctan.ru
Рахматуллин Т. Р.
8 347 58 2-66-18
8 347 58 2-30-60
Sansakmar.ru
1,5км от д.
района, РБ

Янтышево,

Хайбуллинского

круглогодичное
санаторий

7-15 лет
21 день
15 заездов
09.01.2017-29.01.2017;
31.01.2017-20.02.2017;
22.02.2017-14.03.2017;
16.03.2017-05.04.2017;
07.04.2017-27.04.2017;
29.04.2017-19.05.2017;
22.05.2017-11.06.2017;
13.06.2017-03.07.2017;
05.07.2017-25.07.2017;
27.07.2017-16.08.2017;
18.08.2017-07.09.2017;
04.10.2017-24.10.2017;
26.10.2017-15.11.2017;
17.11.2017-07.12.2017;
09.12.2017-29.12.2017.
Количество детей в смене:
60 человек
Количество детей в отряде:
20 человек
Формирование отрядов (по возрасту, По возрасту
по тематике программы):
Наличие воспитательной программы Физкультурно-оздоровительная и музыкально(указать
полное
название развлекательная программы утвержденные
программы,
направление главным врачом ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар» от
деятельности и кем утверждена):
09.01.2017 г.
Профильные смены (указать по заездам)

16.
17.
18.
19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

Общая площадь земельного участка
(га):
Наличие ограждения, охраны:
Площадь озеленения:
Тип
жилых
зданий:
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в
корпусе,
отдельно
стоящее).
Вместимость.
Обеспеченность
санитарнобытовыми условиями, в том числе:
душевые, санузел, баня. Размещение
(в корпусе, надворные)
Наличие водоснабжения (подведена
ли горячая и холодная вода,
централизованное или автономное
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами
медицинского назначения (краткая
характеристика мед. базы):

8,8 га
Металлическое, круглосуточная охрана
8,8 га
Кирпичное, 1 здание-2-х этажное, 1 здание- 3х
этажное
Отдельно стоящее, 60 мест
Душевые, санузел, сауна

Горячая и холодная вода, канализация

Лицензия на медицинскую деятельность
№ЛО-02-01-003969 от 06.07.2015 г.
Дарсонваль кожи, СМТ, УВЧ, ДМВ, УЗТ,
Электросон,
Магнитотерапия,
Биоптрон,
Сауна+басейн,
Спелеотерапия,
Аэрофитотерапия,
Парафин,
ЛФК,
Кислородный коктейль, Фиточай, ТУФО,
Общий массаж спины, Массаж воротниковой
зоны, Массажное кресло, Массажная кровать,
витаминотерапия, сухой бассейн минеральная
вода.
Обеспеченность
физкультурно- Площадки
для
баскетбола,
волейбола,
оздоровительной базой (краткая настольного тенниса, беговая дорожка,
характеристика объектов)
футбольное поле, бассейн
Обеспеченность
объектами Кинозал, библиотека, игровые комнаты
культурно-массового
назначения
(краткая характеристика)
Наличие и краткая характеристика естественный водоем, 2 бассейна
водного
объекта
(естественный
водоем, бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
«+»
Стоимость путевки:
22 000 рублей

13. Государственное автономное учреждение здравоохранения Павловский детский
санаторий Республики Башкортостан
1.
Юридический адрес, телефон, факс, 452432, Республика Башкортостан,
e-mail
Нуримановский район, с.Павловка, ул.
Графтио, д. 44. Телефон: (347)762-10-94, факс:
(347)762-12-93. E-mail- pds2ufa@rambler.ru
2.
Фактический адрес, телефон, факс, 452432, Республика Башкортостан,
e-mail:
Нуримановский район, с.Павловка, ул.
Графтио, д. 44. Телефон: (347)762-10-94, факс:
: (347)762-12-93. E-mail- pds2ufa@rambler.ru
3.
Собственник/учредитель
или Министерство здравоохранения Республики
балансодержатель оздоровительной Башкортостан, Юридический адрес: 450002,

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19

20.

21.

22.

организации
(указать
полное
наименование
организации,
юридический и фактический адрес,
телефон, факс, e-mail):
Контактная информация:
Руководитель организации отдыха и
оздоровления
(ФИО, контактный телефон);
контактные
телефоны
оздоровительной организации;
ссылка на официальный сайт:
Удаленность
от
ближайшего
населенного пункта, расстояние до
него от организации (км)
Тип функционирования (сезонное
или круглогодичное):
Профиль
оздоровительной
организации (указать)
Рекомендуемый возраст:
Длительность смен:
Количество
смен
и
предварительный график заездов:

РБ, г. Уфа, ул. Тукаева, д. 23. Телефон:
(347)218-00-81, факс: (347)218-00-62,e-mailminzdrav@bashkortostan.ru
Главный врач- Ахтямов Илшат Гильванович,
Телефон: (347)762-10-94
http://www.pds.bashmed.ru/

Санаторий расположен окраине с. Павловка
Круглогодичное

Санаторно-курортное лечение (соматические
заболевания)
От 4-12 лет
21 день
08.06.-28.06.2017;
01.07.-21.07.2017;
24.07-13.08.2017;
16.08.-05.09.2017;
01.10.-21.10.2017;
24.10.-13.11.2017;
16.11.-06.12.2017;
09.12-29.12.2017.
Количество детей в смене:
200
Количество детей в отряде:
До 25
Формирование
отрядов
(по По возрасту
возрасту, по тематике программы):
Наличие
воспитательной Да, утверждена главным врачом ГАУЗ ПДС РБ
программы
(указать
полное
название программы, направление
деятельности и кем утверждена):
Профильные смены (указать по нет
заездам)
Общая площадь земельного участка 3,2
(га):
Наличие ограждения, охраны:
Да, вневедомственная охрана
Площадь озеленения:
2
Тип
жилых
зданий: Кирпичное
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в Да, размещение в корпусе на 200 мест
корпусе,
отдельно
стоящее).
Вместимость.
Обеспеченность
санитарно- Да (душевые, санузел). Размещение в корпусе
бытовыми условиями, в том числе:
душевые,
санузел,
баня.
Размещение (в корпусе, надворные)
Наличие водоснабжения (подведена Центральное водоснабжение, горячая вода

23.

24.

25.

26.

27.
28.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

ли горячая и холодная вода,
централизованное или автономное
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами
медицинского назначения (краткая
характеристика мед. базы):

автономная.
Да. Осмотр врача, лабораторные исследования,
прием минеральной воды, фитотерапия,
грязелечение, кислородный коктейль,
физиотерапевтические лечения, ручной
массаж, ЛФК, гидромассаж, лечебные ванны,
терренкур, диетотерапия, спелеовоздействие.
Да. Оборудованы спортивные площадки:
волейбольная, баскетбольная, футбольное
поле, беговая дорожка, настольный теннис.
Имеется библиотека с читальным залом,
игровые комнаты.

Обеспеченность
физкультурнооздоровительной базой (краткая
характеристика объектов)
Обеспеченность
объектами
культурно-массового
назначения
(краткая характеристика)
Наличие и краткая характеристика водного объекта (естественный
водоем, бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
Стоимость путевки:
19950,00

14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранение Республики
Башкортостан Туймазинская центральная районная больница детский
многопрофильный санаторий «Таллы-Куль»
Юридический адрес, телефон, факс, Республика Башкортостан, Туймазы, ул.
e-mail
Ленина,д.16, тел.(34782)2-10-21,e-mail
TUYMAZY.CRB @ doctorrb. ru
Фактический адрес, телефон, факс, Республика Башкортостан, Туймазинский
e-mail:
район,
с. Нижнетроицкий
ул. Ленина д. 57а
Собственник/учредитель
или Министерство Здравоохранения Республики
балансодержатель оздоровительной Башкортостан
организации
(указать
полное
наименование
организации,
юридический и фактический адрес,
телефон, факс, e-mail):
Контактная информация:
Главный врач ГБУЗ РБ Туймазинской ЦРБРуководитель организации отдыха и Гиздатуллин З.С. контактный телефоноздоровления (ФИО, контактный (34782)2-10-20
телефон);
Заведующая отделением детского санатория
контактные
телефоны «Таллы-Куль»-Валиева М.М.-(34782)45-6-92
оздоровительной организации;
ссылка на официальный сайт:
Удаленность
от
ближайшего От города Туймазы до села Нижнетроицкий населенного пункта, расстояние до 40 км.
него от организации (км)
Тип функционирования (сезонное круглогодичное
или круглогодичное):
Профиль
оздоровительной многопрофильный
организации (указать)
Рекомендуемый возраст:
7-14лет
Длительность смен:
21 день

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.
19

20.

21.

22.

23.

Количество
смен
и 10.01.17-30.01.17;
предварительный график заездов:
02.02.17-22.02.17;
25.02.17-17.03.17;
20.03.17-09.04.17;
23.04.17-02.05.17;
06.05.17-26.05.17;
01.06.17-21.06.17;
24.06.17-14.07.17;
17.07.17-06.08.17;
09.08.17-29.08.17;
03.09.17-23.09.17;
26.06.17-16.10.17;
20.10.17-09.11.17;
13.11.17-03.12.17;
07.12.17-27.12.17.
Количество детей в смене:
50
Количество детей в отряде:
25 человек.
Формирование
отрядов
(по По возрасту
возрасту, по тематике программы):
Наличие
воспитательной Программа летнего оздоровления детей
программы
(указать
полное «Веселые ребята» утверждена главным врачом
название программы, направление ГБУЗ РБ Туймазинской ЦРБ от 01.02.17г.
деятельности и кем утверждена):
Направление деятельности: патриотическое,
спортивно-оздоровительное, нравственноэстетическое, творческое и досуговое.
Профильные смены (указать по 1 смена –нравственно-эстетическое,
2
заездам)
смена-спортивно-оздоровительное, 3сменадетское самоуправление, 4 смена- творческое.
Общая площадь земельного участка 4560 кв.м
(га):
Наличие ограждения, охраны:
Имеется ограждение железобетонное по
периметру. Охрана осуществляется
вневедомственным охранным предприятием.
Охрана работает с 20.00 час. до 08.00 час., в
летний период круглосуточно.
Площадь озеленения:
3242,6 кв.м.
Тип
жилых
зданий: Кирпичное здание. Двухэтажный спальный
(кирпичное/панельное/деревянное), корпус соединен теплым кирпичным
количество этажей:
переходом со столовой и пищеблоком.
Наличие столовой. Размещение (в В корпусе имеется столовая на 50 посадочных
корпусе,
отдельно
стоящее). мест.
Вместимость.
Обеспеченность
санитарно- В корпусе имеется туалеты, душевые кабины.
бытовыми условиями, в том числе:
душевые,
санузел,
баня.
Размещение (в корпусе, надворные)
Наличие водоснабжения (подведена Водоснабжение: холодная водали горячая и холодная вода, централизованная, горячая- автономная.
централизованное или автономное Имеется автономная миникотельная.
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами Санаторий входит в состав ГБУЗ РБ
медицинского назначения (краткая Туймазинская ЦРБ. Имеется лицензия на
характеристика мед. базы):
медицинские услуги по санаторно – курортной
помощи детям. В соответствии с лицензией

организована медицинская база санатория:
врачебный и сестринский персонал,
выполняются следующие медицинские услуги:
педиатрическая помощь, диетотерапия,
физиотерапия, массаж, ЛФК, неотложная
помощь. Имеются кабинеты: медицинский
пост, физиотерапевтическое отделение,
массажный кабинет, процедурный кабинет,
ЛФК, зал механотерапия, фитобар, изолятор.
Имеется зал лечебной физкультуры,
тренажерный зал, спортивная площадка с
футбольным полем, с волейбольной и
баскетбольной площадкой.
Имеется актовый зал, библиотека, игровой зал,
работают тематичекие кружки: оригами, изо
студия, кружок мягкой игрушки.
Музыкальный руководитель проводит
различные музыкальные мероприятия.
-

24.

Обеспеченность
физкультурнооздоровительной базой (краткая
характеристика объектов)

25.

Обеспеченность
объектами
культурно-массового
назначения
(краткая характеристика)

26.

Наличие и краткая характеристика
водного объекта (естественный
водоем, бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
Стоимость путевки:
19026,00 руб.

27.
28.

II. Детские лагеря, созданные
круглогодичного действия

при

санаторно-курортных

организациях

1. Общество с ограниченной ответственность «Санаторий имени Чехова»
1.

2.

3.

4.

Юридический адрес, телефон, факс, 452131, Республика Башкортостан
e-mail
Альшеевский район, с. Никифарово,
ул. Шоссейная, д.5 кв.2
solchehova@mail.ru
Фактический адрес, телефон, факс, 452133, Республика Башкортостан
e-mail:
Альшеевский район, с. Санаторий имени
Чехова, ул. Санаторная, 5
8(34754)3-67-10,
3-85-50
solchehova@mail.ru
Собственник/учредитель
или Валиева Эльвира Харисовна, 452131,
балансодержатель оздоровительной Республика Башкортостан
организации
(указать
полное Альшеевский район, с. Никифарово, ул.
наименование
организации, Шоссейная, д.5 кв.2
юридический и фактический адрес, 8-347-54-3-85-50, 8-927-929-06-96
телефон, факс, e-mail):
Контактная информация:
Директор Ширяев Владислав Юрьевич, 8-917Руководитель организации отдыха и 41-26-200,
оздоровления (ФИО, контактный
8-937-315-35-12
телефон);
8-347-54-385-50, 3-67-10
контактные
телефоны www.chehovo-dol.ru
оздоровительной организации;

ссылка на официальный сайт:
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19

20.

21.

Удаленность
от
ближайшего
населенного пункта, расстояние до
него от организации (км)
Тип функционирования (сезонное
или круглогодичное):
Профиль
оздоровительной
организации (указать)
Рекомендуемый возраст:
Длительность смен:
Количество
смен
и
предварительный график заездов:

В селе Санаторий имени Чехова
Сезонное
Санаторно-оздоровительный лагерь

6-15 лет
21 день
1-я смена - 02.06.-22.06.2017 г.
2-я смена - 25.06.-15.07.2017 г.
3-я смена - 18.07.-07.08.2017 г.
4-я смена - 09.08.-29.08.2017 г.
Количество детей в смене:
500
Количество детей в отряде:
25-30
Формирование
отрядов
(по По возрасту
возрасту, по тематике программы):
Наличие воспитательной программы Программа "Чеховские
(указать
полное
название романтики",утверждена директором ООО
программы,
направление Санатория имени Чехова, согласованно МКУ
деятельности и кем утверждена):
Отдел Образования МР Альшееевский р-н
РБ,от 5.04.2016 направление:
физкультурно - оздоровительное, гражданскопатриотическое, экологическое, эстетическое,
нравственное,
содержательно – досуговое
Профильные смены (указать по заездам)
Общая площадь земельного участка 14 га
(га):
Наличие ограждения, охраны:
+ Забор металлический, Охрана ЧОП
Площадь озеленения:
12 га
Тип
жилых
зданий: 33 павильона, 1эт.-деревянное
(кирпичное/панельное/деревянное), 2 павильона, 1эт.-кирпичное
количество этажей:
Корпус № 1, 2эт.- кирпичное
Корпус №4, 2 эт.- деревянное
Корпус №5, 2 эт.- кирпичное
Корпус №6, 2 эт.- деревянное
Корпус №7, 1 эт.- кирпичное
Корпус №8, 1эт.- деревянное
Корпус № 3,1 эт. - деревянное
Столовая, 2эт.- кирпичное
Душевая, 1 эт. -кирпичное
Прачечная 1 эт.- кирпичное
Наличие столовой. Размещение (в + Отдельно стоящее, Вместимость 250 чел.
корпусе,
отдельно
стоящее).
Вместимость.
Обеспеченность
санитарно- Душевые надворные-1,
бытовыми условиями, в том числе: Душевые в корпусе -10, санузел во всех
душевые, санузел, баня. Размещение павильонах и корпусах. Баня 1.
(в корпусе, надворные)

22.

23.

Наличие водоснабжения (подведена
ли горячая и холодная вода,
централизованное или автономное
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами
медицинского назначения (краткая
характеристика мед. базы):

Автономное
водоснабжение,
имеется
холодная и горячая вода (эл. водонагреватели
в корпусах.)
Корпус № 1- 1ый этаж(медицинский корпус)
Имеется кабинет врача-педиатра, врачаневролога, процедурный кабинет, комната
медицинской сестры, физ. кабинет, кабинет
массажа, изолятор санитарная комната,
кабинет ЛФК
Лицензия на осуществление мед.деятельности
№ ЛО-02-01-003875 от 29.05.2015 выдана
Министерством здравоохранения РБ
Площадки
для
волейбола,
баскетбола,
футбольное
поле,
беговая
дорожка,
настольный теннис, бильярд, детская игровая
площадка, открытая сцена.
Летняя эстрада на 500 мест, аттракционы,
игровые комнаты (шашки, шахматы, бильярд,
бисероплетение, вязание, танцевальный и
музыкальный кружки, мастер-классы по
художественно-продуктивной деятельности),
мини-зоопарк, Музей им. Чехова.
Нет

24.

Обеспеченность
физкультурнооздоровительной базой (краткая
характеристика объектов)

25.

Обеспеченность
объектами
культурно-массового
назначения
(краткая характеристика)

26.

Наличие и краткая характеристика
водного объекта (естественный
водоем, бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
Нет
Стоимость путевки:2017 год (в руб.) Лагерь:1смена16402,
2смена 18402, 3смена 18402,
4смена 16402.
Санаторий: 1смена19026,
2смена 21026, 3смена 21026,
4смена 19026

27.
28.

1.

2.

3.

2.Общество с ограниченной ответственностью санаторный оздоровительный
лагерь круглогодичного действия «Карлугач»
Юридический адрес, телефон, факс, 452131, Республика Башкортостан
e-mail
Альшеевский район, с.Никифарово,
ул. Дружбы, 59 а.
тел. (факс) 8(34754)3-85-50
karlugachsol@mail.ru
Фактический адрес, телефон, факс, 452131, Республика Башкортостан
e-mail:
Альшеевский район, с.Никифарово,
ул. Дружбы, 59 а.
тел. (факс) 8(34754)3-85-50
karlugachsol@mail.ru
Собственник/учредитель
или Валиева Эльвира Харисовна
балансодержатель оздоровительной 452131, Республика Башкортостан
организации
(указать
полное Альшеевский район, с.Никифарово,
наименование
организации, ул. Шоссейная, 5-1
юридический и фактический адрес, 8-347-54-385-50, 8-927-929-06-96
телефон, факс, e-mail):

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19

20.

21.

Контактная информация:
Руководитель организации отдыха и
оздоровления (ФИО, контактный
телефон);
контактные
телефоны
оздоровительной организации;
ссылка на официальный сайт:
Удаленность
от
ближайшего
населенного пункта, расстояние до
него от организации (км)
Тип функционирования (сезонное
или круглогодичное):
Профиль
оздоровительной
организации (указать)
Рекомендуемый возраст:
Длительность смен:
Количество
смен
и
предварительный график заездов:

Директор Валиева Эльвира Харисовна, 8-34754-385-50,
8-927-929-06-96
официальный сайт: www.karlugach.ru
В селе Никифарово
Круглогодичное
Санаторный оздоровительный лагерь

6-16 лет
21 день
03.01-23.01.17
31.01.-20.02.17
28.02.-20.03.17
24.03.-13.04.17
1 (летний) 02.06.-22.06.17
2 (летний) 25.06.-15.07.17
3 (летний) 18.07.-07.08.17
4 (летний) 09.08.-29.08.17
04.10.-24.10.17
01.11-20.11.17
24.11.-14.12.17
Количество детей в смене:
120
Количество детей в отряде:
20-25
Формирование
отрядов
(по По возрасту
возрасту, по тематике программы):
Наличие
воспитательной Программа "Вместе",утверждена директором
программы
(указать
полное от 04.05.2016,согласована МКУ Отдел
название программы, направление Образования МР Альшееевский р-н РБ,
деятельности и кем утверждена):
направление:физкультурно - оздоровительное,
гражданско- патриотическое, экологическое,
эстетическое, нравственное,
содержательно – досуговое
Профильные смены (указать по заездам)
Общая площадь земельного участка 4
(га):
Наличие ограждения, охраны:
Забор металлический, штатный сторож,
круглосуточная охрана: ЧОП
Площадь озеленения:
3,7 га
Тип
жилых
зданий: 1, 2х-этажное, кирпичное
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в В корпусе. 170 мест
корпусе,
отдельно
стоящее).
Вместимость.
Обеспеченность
санитарно- Душевые, санузлы в корпусе.
бытовыми условиями, в том числе:

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

1.

2.

3.

4.

душевые,
санузел,
баня.
Размещение (в корпусе, надворные)
Наличие водоснабжения (подведена
ли горячая и холодная вода,
централизованное или автономное
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами
медицинского назначения (краткая
характеристика мед.базы):

Обеспеченность
физкультурнооздоровительной базой (краткая
характеристика объектов)
Обеспеченность
объектами
культурно-массового
назначения
(краткая характеристика)

Водоснабжение
централизованное,
автономное, подведена горячая и холодная
вода
Медпункт,
кабинет
педиатра,
кабинет
невролога, процедурный кабинет, кабинет
массажа, физ. кабинет, изолятор.
Лицензия на осуществление мед.деятельности
№ ЛО-02-01-003876
От
29.05.2015выдана
Министерством
здравоохранения РБ
Площадка
баскетбольная,
волейбольная,
футбольное поле, настольный теннис, беговая
дорожка, прыжки в длину, бильярд.
Библиотека, игровые комнаты, актовый зал на
120 мест, летняя эстрада, аттракционы,
необходимая литература, игры, инвентарь,
оборудование, снаряжение для организации
досуга в соответствии с возрастом детей и
подростков.
Бассейн

Наличие и краткая характеристика
водного объекта (естественный
водоем, бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
Нет
Стоимость путевки:
19026

3.Муниципальное автономное учреждение санаторий-профилакторий «Здоровье»
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
Юридический адрес, телефон, факс, 452017, Республика Башкортостан,
e-mail
Белебеевский район, р.п. Приютово
ул.Свердлова, д. 4А
Телефон: 8(34786) 7-15-66, 7-09-00
Факс: 8(34786)7-15-66,
e-mail: sanprofzdorov@mail.ru
Фактический адрес, телефон, факс, 452017, Республика Башкортостан,
e-mail:
Белебеевский район, р.п. Приютово
ул.Свердлова, д. 4А
Телефон: 8(34786) 7-15-66, 7-09-00
Факс: 8(34786)7-15-66,
e-mail: sanprofzdorov@mail.ru
Собственник/учредитель
или Администрация муниципального района
балансодержатель оздоровительной Белебеевский район Республики
организации
(указать
полное Башкортостан,
наименование
организации, 452000, г. Белебей, ул, Красная, д.116, тел. 8
юридический и фактический адрес, (34786) 4-21-62,
телефон, факс, e-mail):
факс 8(34786)3-51-18,
E-mail: adm45@bashkortostan.ru
Контактная информация:
Булатова Лира Шамиловна
Руководитель организации отдыха и тел: 89279528762, 8(34786)7-15-66;
оздоровления (ФИО, контактный 7-09-00
телефон);
http://san-prof-zdorov.ucoz.ru/
контактные
телефоны

оздоровительной
организации;
ссылка на официальный сайт:
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19

20.

21.

22.

23.

24.

Удаленность
от
ближайшего
населенного пункта, расстояние до
него от организации (км)
Тип функционирования (сезонное
или круглогодичное):
Профиль
оздоровительной
организации (указать)
Рекомендуемый возраст:
Длительность смен:
Количество
смен
и
предварительный график заездов:

В р.п. Приютово МР БР РБ
круглогодичное
Отдых и оздоровление

6-18 лет
21 день
1 смена: 01.06.2017-21.06.2017 г.
2 смена: 24.06.2017-14.07.2017 г.
3 смена: 17.07,2017-06.08.2017 г.
4 смена: 09.08.2017-29.08.2017 г.
Количество детей в смене:
50
Количество детей в отряде:
20
Формирование
отрядов
(по По возрасту
возрасту, по тематике программы):
Наличие
воспитательной Программа воспитательно-оздоровительных и
программы
(указать
полное спортивных мероприятий «Зеленый островок»
название программы, направление утверждена директором МАУ санаторийдеятельности и кем утверждена):
профилакторий «Здоровье» Л.Ш.Булатовой и
согласована начальником МКУ Управление
образования МР Белебеевский район РБ
Н.В.Лавровой (Приказ №8 от 09.01.2017 года)
Профильные смены (указать по заездам)
Общая площадь земельного участка 0,69 га
(га):
Наличие ограждения, охраны:
Целостное ограждение по периметру
территории учреждения;
специализированная охрана ЧОП «Русь»
Площадь озеленения:
0,42 га
Тип
жилых
зданий: Кирпичное, 2 этажа.
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в 50 посадочных мест, на 1 этаже в здании
корпусе,
отдельно
стоящее).
Вместимость.
Обеспеченность
санитарно- Каждая комната для проживания детей оснащена
бытовыми условиями, в том числе: душевой кабиной и туалетом.
душевые,
санузел,
баня.
Размещение (в корпусе, надворные)
Наличие водоснабжения (подведена Централизованное водоснабжение с подачей
ли горячая и холодная вода, холодной и горячей воды.
централизованное или автономное
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами Наличие процедурного кабинета, кабинета
медицинского назначения (краткая физиотерапии,
галокамеры,
ингалятория,
характеристика мед.базы):
тепло-парафинолечения, массажа, лечебных
душей, изолятора
Обеспеченность
физкультурно- Кабинет ЛФК, спортивная площадка для

оздоровительной базой (краткая волейбола, футбола, настольный теннис,
характеристика объектов)
спортивные тренажеры, бадминтон
25.

26.

27.
28.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Обеспеченность
объектами
культурно-массового
назначения
(краткая характеристика)
Наличие и краткая характеристика
водного объекта (естественный
водоем, бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
Стоимость путевки:

Библиотека, игровые комнаты, помещения для
работы кружков, актовый зал.
Закрытый бассейн в здании
нет
19 026 рублей

4.Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий
«Белоречье»
Юридический адрес, телефон, факс, 453502, Республика Башкортостан, г.Белорецк,
e-mail
ул. Садовая, д.25
8(34792)4-79-22, Profbel@yandex.ru
Фактический адрес, телефон, факс, 453502, Республика Башкортостан, г.Белорецк,
e-mail:
ул. Садовая, д.25
8(34792)4-79-22, Profbel@yandex.ru
Собственник/учредитель
или
Акционерное общество «Белорецкий
балансодержатель оздоровительной
Металлургический комбинат»
организации
(указать
полное
г.Белорецк, Блюхера, 1
наименование
организации,
8(34792) 5-15-45,5-11-90
юридический и фактический адрес,
Profbel@yandex.ru
телефон, факс, e-mail):
Контактная информация:
Руководитель организации отдыха и Директор Сухоручкин Юрий
оздоровления (ФИО, контактный
Борисович. 8(34792)4-79-22
телефон);
www.profbel.ru
контактные телефоны
оздоровительной организации;
ссылка на официальный сайт:
Удаленность
от
ближайшего
населенного пункта, расстояние до В черте города г.Белорецк
него от организации (км)
Тип функционирования (сезонное
Сезонное
или круглогодичное):
Профиль
оздоровительной
Оздоровление
организации (указать)
Рекомендуемый возраст:
с 7-15 лет
Длительность смен:
21 день
Количество
смен
и 1 заезд-02.06.-22.06.2017г.
предварительный график заездов:
2 заезд-24.06-14.07.2017г.
3 заезд-17.07-06.08.2017г.
4 заезд-08.08-28.08.2017г.
Количество детей в смене:
I-232,II-235,III-237,IV-179
Количество детей в отряде:
20
Формирование
отрядов
(по
По возрасту
возрасту, по тематике программы):
Наличие
воспитательной Программа «Планета Здоровья» Согласована
программы
(указать
полное МКУ Управления образования МР БР РБ
название программы, направление М.В.Саранцевой

деятельности и кем утверждена):

15.
16.
17.

18.
19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Утверждена директором ООО «Санаторийпрофилакторий «Белоречья» Л.С. Морозова
15.04.2014 г.

Профильные смены (указать по
заездам)
Общая площадь земельного участка
4,6823 га
(га):
Наличие ограждения, охраны:
Металлическое ограждение по периметру
лагеря. Охрана осуществляется сторожамивахтерами (6 человек). Дежурство сотрудников
полиции. Имеется кнопка экстренного вызова
полиции.
Площадь озеленения:
3,7000 га
Тип жилых зданий:
(кирпичное/панельное/деревянное), Одно кирпичное здание, 4 этажа
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в Питание отдыхающих осуществляется в
корпусе,
отдельно
стоящее). столовой с количеством 140 посадочных мест.
Вместимость.
Столовая расположена на 3 этаже жилого
корпуса. Отдыхающим предлагается
пятиразовое питание с обязательным
посещением полдника и второго ужина в
помещении столовой.
Обеспеченность
санитарно- 38 номеров оборудованы туалетом и душевой
бытовыми условиями, в том числе: кабиной. На каждом этаже жилого корпуса
душевые,
санузел,
баня. находятся по 2 общих туалета. На первом
Размещение (в корпусе, надворные) этаже находится 4 душевые комнаты.
Наличие водоснабжения (подведена
ли горячая и холодная вода, Водоснабжение централизованное.
централизованное или автономное Имеется холодная и горячая вода.
водоснабжение):
Обеспеченность объектами
Лечебный корпус, в полной мере
медицинского назначения (краткая
укомплектованный медицинскими
характеристика мед. базы):
принадлежностями и всем оборудованием.
Лицензированный медицинский кабинет
(процедурный кабинет, кабинет
физиотерапии).
№ЛО-02-01-003215 от 01.07.2014 г.
Обеспеченность
физкультурно- На территории имеется небольшой
оздоровительной базой (краткая спортивный комплекс: гимнастический
характеристика объектов)
городок, баскетбольная асфальтированная
площадка, волейбольная площадка. Беговая
асфальтированная дорожка. Также имеются
теннисные столы. Имеется бассейн в лечебном
корпусе (25м), тренажерный зал
Обеспеченность
объектами Библиотека оснащена различными книгами,
культурно-массового
назначения имеются игровые комнаты, помещение для
(краткая характеристика)
кружка («Умелые руки»), кинозал,
актовый зал
Наличие и краткая характеристика
Имеются два бассейна в здании.
водного объекта (естественный
Бассейн - 25м, бассейн -5м.
водоем, бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
-

28.

Стоимость путевки:

17094 рублей

5.Общество с ограниченной ответственностью «Профилакторий «Ай»
принадлежит на праве частной собственности
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Юридический адрес, телефон, факс, 452530, Республика Башкортостан, Дуванский
e-mail
район, с. Месягутово корп. Сосновый бор
Тел.8(34798)2-20-41,
+7-961-366-55-74, +7-987-489-82-42,
факс 8(34798)2-20-63
Адрес эл.почты: sanatoriy-Ai@yandex.ru
Сайт: санаторий-ай.рф
Фактический адрес, телефон, факс, 452530, Республика Башкортостан, Дуванский
e-mail:
район, с. Месягутово корп. Сосновый бор
тел.8(34798)2-20-41, +7-961-366-55-74, +7-987489-82-42, факс 8(34798)2-20-63
Адрес эл.почты: sanatoriy-Ai@yandex.ru
Собственник/учредитель
или Общество с ограниченной ответственностью
балансодержатель оздоровительной «Профилакторий «Ай»
организации
(указать
полное Адрес:452530,
Республика
Башкортостан,
наименование
организации, Дуванский район, с. Месягутово корп.
юридический и фактический адрес, Сосновый бор
телефон, факс, e-mail):
т.8(34798)2-20-41, факс 8(34798)2-20-63,
+7-961-366-55-74, +7-987-489-82-42
Адрес эл.почты: sanatoriy-Ai@yandex.ru
Контактная информация:
Мошков Андрей Владимирович
Руководитель организации отдыха и Тел. 8(34798)2-20-35,
оздоровления (ФИО, контактный Тел. 8(34798)2-20-41, 2-20-31,
телефон);
+7-961-366-55-74,+7-987-489-82-42
контактные
телефоны Сайт: санаторий-ай.рф
оздоровительной организации;
ссылка на официальный сайт:
Удаленность
от
ближайшего 3,8 км. до с.Месягутово
населенного пункта, расстояние до
него от организации (км)
Тип функционирования (сезонное Круглогодично
или круглогодичное):
Профиль
оздоровительной Санаторий
организации (указать)
Рекомендуемый возраст:
От 7 до 16 лет, согласно Положению об
оздоровительном лагере при «Профилактории
«Ай», утвержденного директором 01.02.2017
Длительность смен:
21 календарный день
Количество
смен
и 1 смена: с 01.06.2017 г. по 21.06.2017 г.
предварительный график заездов:
Количество детей в смене:
120 чел.
Количество детей в отряде:
20 чел.
Формирование
отрядов
(по по возрасту
возрасту, по тематике программы):
Наличие
воспитательной Согласование будет осуществлено в срок до
программы
(указать
полное 15.05.2017 г., утверждает директор
название программы, направление
деятельности и кем утверждена):

15. Профильные смены (указать по Профиль краеведческий
заездам)
16. Общая площадь земельного участка 4,7 га
(га):
17. Наличие ограждения, охраны:
В наличии металлический забор, территория
находится под круглосуточной охраной, ведется
видеонаблюдение на территории и в здании
18. Площадь озеленения:
3,8 га
19 Тип
жилых
зданий: Кирпичное, 2 этажа
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей:
20. Наличие столовой. Размещение (в +, в корпусе
корпусе,
отдельно
стоящее).
Вместимость.
21. Обеспеченность
санитарно- +, в каждом номере
бытовыми условиями, в том числе:
душевые,
санузел,
баня.
Размещение (в корпусе, надворные)
22. Наличие водоснабжения (подведена Водоснабжение из собственной артезианской
ли горячая и холодная вода, скважины, в наличии собственная котельная
централизованное или автономное
водоснабжение):
23. Обеспеченность
объектами +
медицинского назначения (краткая кабинет физиотерапии, кабинет грязелечения,
характеристика мед. базы):
кабинет
водолечения,
кабинет
парафинотерапии,ингаляторий,
спелеоклиматическая палата, кабинет ручного
массажа, фитобар, ЛФК зал, кабинет сухих
углекислых ванн, кабинет механотерапии,
кабинет приёма врача, процедурный кабинет,
изолятор 2 шт., кабинет душ Шарко, кабинет
светолечения.
24. Обеспеченность
физкультурно- Баскетбольная, волейбольная, футбольная
оздоровительной базой (краткая площадки, площадка для
характеристика объектов)
бадминтона , столы для настольного тенниса,
беговая дорожка, теннисный корт.
25. Обеспеченность
объектами Актовый
зал
(оборудован
музыкальной
культурно-массового
назначения аппаратурой), библиотека, детская комната,
(краткая характеристика)
детский игровой городок на территории.
26. Наличие и краткая характеристика р.Ай 500 м.
водного объекта (естественный
водоем, бассейн)
27. Наличие оборудованного пляжа:
28. Стоимость путевки:
37 800 руб.

6. Дюртюлинский район
6.1 Детский оздоровительный лагерь «Венеция» Дюртюлинского района Республики
Башкортостан

1.

Юридический адрес, телефон, факс,
e-mail

452320,Дюртюлинский район, деревня Венеция,
улица Венеция, тел:факс:(34787)2-17-25,6-09-03,
veneciya.00@mail.ru

2.

Фактический адрес, телефон, факс,
e-mail:

452320,Дюртюлинский район, деревня Венеция,
улица Венеция, тел:факс:(34787)2-17-25,6-09-03,
veneciya.00@mail.ru
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Санаторий-профилакторий «Венеция»
452320,Дюртюлинский район, деревня Венеция,
улица Венеция, тел:факс:(34787)2-17-25,6-09-03,
veneciya.00@mail.ru

Собственник/учредитель
или
балансодержатель оздоровительной
организации
(указать
полное
наименование
организации,
юридический и фактический адрес,
телефон, факс, e-mail):
4. Контактная информация:
Руководитель организации отдыха и
оздоровления (ФИО, контактный
телефон);
контактные
телефоны
оздоровительной организации;
ссылка на официальный сайт:
5. Удаленность
от
ближайшего
населенного пункта, расстояние до
него от организации (км)
6. Тип функционирования (сезонное
или круглогодичное):
7. Профиль
оздоровительной
организации (указать)
8. Рекомендуемый возраст:
9. Длительность смен:
10. Количество
смен
и
предварительный график заездов:
3.

11.
12.
13.
14.

Низамутдинов Рашид Разитдинович
тел:факс:(34787)2-17-25,6-09-03,
veneciya.00@mail.ru

venecia-du.ru
От г.Дюртюли-14км

сезонное
-

7-14 лет
21день, 14 дней-в профильном лагере
1 смена: 03.06.2017-23.06.2017г.
2 смена: 26.06.2017-16.07.2017г.
3 смена: 19.07.2017-08.08.2017г.
4 смена:12.08.2017- 25.08.2017г.
Количество детей в смене:
100
Количество детей в отряде:
22
Формирование
отрядов
(по по возрасту
возрасту, по тематике программы):
Наличие
воспитательной Воспитательная программа "Страна сияющих
направления
деятельности:
программы
(указать
полное звезд»,
название программы, направление патриотическое, интеллектуальное, спортивнооздоровительное, досугово-развивающее.
деятельности и кем утверждена):
Утверждена в МКУ Управление образования
МР Дюртюлинский район РБ приказом 3 138 от
11.05.2016 года

15. Профильные смены (указать по 4
смена
военно-патриотическая
заездам)
спецназовец»
16. Общая площадь земельного участка 2 га

«Юный

(га):
17. Наличие ограждения, охраны:
18.
19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

Металлическое по периметру. Частное охранное
агентство «Рыцарь», г.Уфа
Площадь озеленения:
1,5 га
Тип
жилых
зданий: Деревянные корпуса, одноэтажные
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в Столовая на 100 мест, размещена отдельно
корпусе,
отдельно
стоящее).
Вместимость.
Обеспеченность
санитарно- Душевые, санузел размещены отдельно. Баня
бытовыми условиями, в том числе: имеется
душевые,
санузел,
баня.
Размещение (в корпусе, надворные)
Наличие водоснабжения (подведена Автономное водоснабжение.
ли горячая и холодная вода,
централизованное или автономное
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами лицензия ЛО-02-01-004917 от 06 июня 2016
медицинского назначения (краткая года (Серия ЛО № 005598)
характеристика мед. базы):
Обеспеченность
физкультурно- Хорошая, футбольное и волейбольное поле,
оздоровительной базой (краткая инвентарь для игры в бадминтон, настольный
характеристика объектов)
теннис, волейбол, футбол.
Обеспеченность
объектами Актовый зал на 100 мест, библиотека – 500
культурно-массового
назначения книг, имеются помещения для работы кружков.
(краткая характеристика)
Наличие и краткая характеристика нет
водного объекта (естественный
водоем, бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
нет
Стоимость путевки:
18 260,90 руб. – для бюдж. учреждений;
16 200,50 руб. – для внебюдж. организаций.
6.2 Санаторно-оздоровительный лагерь «Венеция» Дюртюлинского района
Республики Башкортостан

1.

Юридический адрес, телефон, факс,
e-mail

452320,Дюртюлинский район, деревня Венеция,
улица Венеция, тел:факс:(34787)2-17-25,6-09-03,
veneciya.00@mail.ru

2.

Фактический адрес, телефон, факс,
e-mail:

3.

Собственник/учредитель
или
балансодержатель оздоровительной
организации
(указать
полное
наименование
организации,

452320,Дюртюлинский район, деревня Венеция,
улица Венеция, тел:факс:(34787)2-17-25,6-09-03,
veneciya.00@mail.ru
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Санаторий-профилакторий «Венеция»
452320,Дюртюлинский район, деревня Венеция,
улица Венеция, тел:факс:(34787)2-17-25,6-09-03,

юридический и фактический адрес,
телефон, факс, e-mail):
4. Контактная информация:
Руководитель организации отдыха и
оздоровления (ФИО, контактный
телефон);
контактные
телефоны
оздоровительной организации;
ссылка на официальный сайт:
5. Удаленность
от
ближайшего
населенного пункта, расстояние до
него от организации (км)
6. Тип функционирования (сезонное
или круглогодичное):
7. Профиль
оздоровительной
организации (указать)
8. Рекомендуемый возраст:
9. Длительность смен:
10. Количество
смен
и
предварительный график заездов:

veneciya.00@mail.ru

11. Количество детей в смене:
12. Количество детей в отряде:
13. Формирование
отрядов
(по
возрасту, по тематике программы):
14. Наличие
воспитательной
программы
(указать
полное
название программы, направление
деятельности и кем утверждена):

65
22
по возрасту

Низамутдинов Рашид Разитдинович
тел:факс:(34787)2-17-25,6-09-03,
veneciya.00@mail.ru

venecia-du.ru
От г.Дюртюли-14км

сезонное
7-14 лет
21день
1 смена
1 заезд: 02.06.2017-22.06.2017г.

Воспитательная программа "Страна сияющих
звезд»,
направления
деятельности:
патриотическое, интеллектуальное, спортивнооздоровительное, досугово-развивающее.
Утверждено в МКУ Управление образования
МР Дюртюлинский район РБ приказом № 138 от
11.05.2016 года

15. Профильные смены (указать по
заездам)
16. Общая площадь земельного участка 2 га
(га):
17. Наличие ограждения, охраны:
Металлическое по периметру. Частное охранное
агентство «Рыцарь», г.Уфа
18. Площадь озеленения:
1,5 га
19 Тип
жилых
зданий: Деревянные корпуса, одноэтажные
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей:
20. Наличие столовой. Размещение (в Столовая на 100 мест, размещена отдельно
корпусе,
отдельно
стоящее).
Вместимость.
21. Обеспеченность
санитарно- Душевые, санузел размещены отдельно. Баня

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

бытовыми условиями, в том числе:
душевые,
санузел,
баня.
Размещение (в корпусе, надворные)
Наличие водоснабжения (подведена
ли горячая и холодная вода,
централизованное или автономное
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами
медицинского назначения (краткая
характеристика мед. базы):
Обеспеченность
физкультурнооздоровительной базой (краткая
характеристика объектов)
Обеспеченность
объектами
культурно-массового
назначения
(краткая характеристика)
Наличие и краткая характеристика
водного объекта (естественный
водоем, бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
Стоимость путевки:

имеется

Автономное водоснабжение.

лицензия ЛО-02-01-004917 от 06 июня 2016
года (Серия ЛО № 005598)
Хорошая, футбольное и волейбольное поле,
инвентарь для игры в бадминтон, настольный
теннис, волейбол, футбол.
Актовый зал на 100 мест, библиотека – 500
книг, имеются помещения для работы кружков.
нет

нет
23526,00 рублей

7. Детский оздоровительный лагерь на базе санатория-профилактория «Родник»
ОА «Мелеузовские минеральные удобрения»
1.

2.

3.

4.

5.

Юридический адрес, телефон, факс, e- г. Мелеуз, площадь Химзавода,
mail
тел/факс:8(34764)5-25-25.64-2-04
e-mail:09bay@oaommu.ru
Фактический адрес, телефон, факс, e- г. Мелеуз, ул. Береговая 2В,
mail:
тел/факс: 8(34764)5-20-03,
e-mail:44saa @oaommu.ru
Собственник/учредитель
или ОАО «Газпром нефтехим Салават»
балансодержатель
оздоровительной г.Салават, ул. Молодогвардейцев д.30
организации
(указать
полное тел/факс: 8(34763)—9-21-09
наименование
организации,
юридический и фактический адрес,
телефон, факс, e-mail):
Контактная информация:
Смирнов Анатолий Алексеевич
Руководитель организации отдыха и Тел/факс: 8(34764)5-20-03
оздоровления
(ФИО,
контактный e-mail: 44saa@oaommu.ru
телефон);
www.sanatoria.ru
контактные телефоны оздоровительной
организации; ссылка на официальный
сайт:
Удаленность
от
ближайшего в черте города
населенного пункта, расстояние до него
от организации (км)

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Тип функционирования (сезонное или
круглогодичное):
Профиль оздоровительной организации
(указать)
Рекомендуемый возраст:
Длительность смен:
Количество смен и предварительный
график заездов:

круглогодичное
общетерапевтический

7-17 лет
21 день
1 смена - 01.06.-21.06.
2 смена - 23.06.-13.07.
3 смена - 15.07.-04.08.
4 смена - 07.08.- 27.08.
Количество детей в смене:
110 чел.
Количество детей в отряде:
25 чел.
Формирование отрядов (по возрасту, по по возрасту
тематике программы):
Наличие воспитательной программы программа «Планета звезд» на 2016-2018
(указать полное название программы, г.г. утверждена главным врачом СП
направление деятельности и кем «Родник», приказ № 155 от 23.05.2016г.,
утверждена):
согласована
с
МКУ
Управление
образования МР Мелеузовский район
Профильные смены (указать
по лингвистический проект «Rainbow» - 2
заездам)
смена
Общая площадь земельного участка 2,3га
(га):
Наличие ограждения, охраны:
металлический забор по периметру, охрана
ЧОП круглосуточно
Площадь озеленения:
0,7га
Тип
жилых
зданий: трехэтажное, кирпичное типовое здание
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в столовый зал в корпусе, 120 посадочных
корпусе,
отдельно
стоящее). мест
Вместимость.
Обеспеченность санитарно-бытовыми душевые,
санузел
размещенные
в
условиями, в том числе: душевые, помещении жилых номеров
санузел, баня. Размещение (в корпусе,
надворные)
Наличие водоснабжения (подведена ли централизованное холодное и горячее
горячая
и
холодная
вода, водоснабжение
централизованное или автономное
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами лечебные кабинеты, процедурный кабинет,
медицинского назначения (краткая изолятор,
водолечебницы,
фитобар,
характеристика мед. базы):
физкабинет, кабинет теплолечения
Обеспеченность
физкультурно- волейбольная, баскетбольная, футбольная,
оздоровительной
базой
(краткая игровая площадка
характеристика объектов)
Обеспеченность объектами культурно- библиотека, игровые комнаты, актовый зал,
массового
назначения
(краткая летняя открытая эстрада
характеристика)
Наличие и краткая характеристика водного объекта (естественный водоем,
бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
-

28.

Стоимость путевки:

18 380,67 рублей

8. Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья города Кумертау
1.
Юридический адрес, телефон, факс, e- 453300, Республика Башкортостан, г.
mail
Кумертау, ул. Советская, 1а,
Тел./факс: (34761)4-11-66
e-mail: rcddpov@yandex.ru
2.
Фактический адрес, телефон, факс, e- 453300, Республика Башкортостан, г.
mail:
Кумертау, ул. Советская, 1а,
Тел./факс: (34761)4-11-66
e-mail: rcddpov@yandex.ru
3.
Собственник/учредитель
или Министерство труда и социальной защиты
балансодержатель
оздоровительной населения Республики Башкортостан
организации
(указать
полное 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 95
наименование
организации, Тел.: (347) 272-26-54
юридический и фактический адрес, Факс: +7 (347) 272-36-79
телефон, факс, e-mail):
e-mail: mintrud@bashkortostan.ru
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Контактная информация:
Руководитель организации отдыха и
оздоровления
(ФИО,
контактный
телефон);
контактные
телефоны
оздоровительной организации;
ссылка на официальный сайт:
Удаленность
от
ближайшего
населенного пункта, расстояние до
него от организации (км)
Тип функционирования (сезонное или
круглогодичное):
Профиль
оздоровительной
организации (указать)

Директор Абдуллин Рамиль Исмагилович,
Тел.: (34761)41166
www.rrckumertau.mintrudrb.ru

в г. Кумертау
Круглогодичное

Отдых и оздоровление детей, санаторнокурортное лечение по: диетологии,
лечебной физкультуре, медицинскому
массажу, сестринскому делу, сестринскому
делу в педиатрии, неврологии,
оториноларингологии (за исключением
кохлеарной имплантации), педиатрии,
стоматологии, терапии, травматологии и
ортопедии, физиотерапии
Рекомендуемый возраст:
От 0 до 18, до 7 лет с сопровождением
Длительность смен:
21 день
Количество смен и предварительный 10.01-30.01.2017;
график заездов:
07.02-27.02.2017;
01.03-21.03.2017;
23.03-12.04.2017;
14.04-04.05.2017;
10.05-30.05.2017;
01.06-21.06.2017;
27.06-17.07.2017;
19.07-08.08.2017;
10.08-30.08.2017;
04.09-24.09.2017;

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19

20.

21.

22.

23.

Количество детей в смене:
Количество детей в отряде:
Формирование отрядов (по возрасту,
по тематике программы):
Наличие воспитательной программы
(указать полное название программы,
направление деятельности и кем
утверждена):

26.09-16.10.2017;
18.10-07.11.2017;
09.11-29.11.2017;
04.12-24.12.2017.
45
10
По возрасту
Программа социально- педагогической
направленности ГАУ Реабилитационный
центр г.Кумертау «Мир без границ» (17
дополнительных общеразвивающих
подпрограмм для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья)
Утверждена приказом №118 от 25.09.2015г
«Об утверждении дополнительных
общеразвивающих программ
педагогических работников»

Профильные смены (указать по
заездам)
Общая площадь земельного участка
0,9295
(га):
Наличие ограждения, охраны:
Забор, организация пропускного режима
наличие кнопки тревожной сигнализации
(КТС), наличие системы оповещения и
управления эвакуацией людей,
наличие автоматической пожарной
сигнализация (АПС) с выводом сигнала на
пульт пожарной части,
укомплектованность первичными
средствами пожаротушения,
Площадь озеленения:
0,2700
Тип
жилых
зданий:
(кирпичное/панельное/деревянное),
Кирпичное 4-х этажное здание
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в
Обеденный зал на 1 этаже здания, 90
корпусе,
отдельно
стоящее).
человек
Вместимость.
Обеспеченность санитарно-бытовыми
Имеется прачечная, душевая и туалетные
условиями, в том числе: душевые,
комнаты расположены отдельно в каждом
санузел, баня. Размещение (в корпусе,
блоке (2 номера)
надворные)
Наличие водоснабжения (подведена ли
Централизованное горячее и холодное
горячая
и
холодная
вода,
водоснабжение
централизованное или автономное
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами - водолечение;
медицинского назначения (краткая - массаж ( ручной, аппаратный);
характеристика мед. базы):
- грязелечение;
- теплолечение;
- физиотерапевтическое лечение;
- стоматология терапевтическая;
- спелеоклиматотерапия;
- лечебная физкультура;

24.

25.

26.

27.
28.

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.)
Обеспеченность
физкультурно- Учреждение находится в парковой зоне
оздоровительной
базой
(краткая (лес), имеется зал ЛФК, тренажеры,
характеристика объектов)
теннисный стол, бильярдный стол, лыжная
база, коньки, ролики
Обеспеченность объектами культурномассового
назначения
(краткая
характеристика)
Наличие и краткая характеристика
водного
объекта
(естественный
водоем, бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
Стоимость путевки:

Имеется библиотека, игровая комната,
музыкальный зал
Отсутствует
Отсутствует
От 18 207,00 до 27 300,00 рублей (21 день)

9. Общество с ограниченной ответственностью Санаторий профилакторий «Березка»
1.

2.

3.

Юридический адрес, телефон, факс, e- 453103, РБ, г. Стерлитамак,
mail
ул. Революционная, 4А
24-32-20 директор
43-09-47 бухгалтерия (факс)
E:mail: cpberezka@mail.ru
Фактический адрес, телефон, факс, e- 453103, РБ, г. Стерлитамак,
mail:
ул. Революционная, 4А
24-32-20 директор
43-09-47 бухгалтерия (факс)
E:mail: cpberezka@mail.ru
Собственник/учредитель
или 1.Общество с ограниченной
балансодержатель
оздоровительной ответственностью «ТАУ»
организации
(указать
полное 2. Юнусова Л.Ф.
наименование
организации, 453107, Республика Башкортостан, г.
юридический и фактический адрес, Стерлитамак, ул. Фурманова, 18
телефон, факс, e-mail):
1. Крашенинникова И.П.
2. Юнусова Л.Ф.

4.

Контактная информация:
Хорошилова Гульшат Мидхатовна
Руководитель организации отдыха и 89603827473
оздоровления
(ФИО,
контактный myberezka.ru
телефон);
контактные телефоны оздоровительной
организации;

5.

Удаленность
от
ближайшего В черте города
населенного пункта, расстояние до него
от организации (км)

Тип функционирования (сезонное или
круглогодичное):
7. Профиль оздоровительной организации
(указать)
8. Рекомендуемый возраст:
9. Длительность смен:
10. Количество смен и предварительный
график заездов:
6.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19

20.

21.

22.

23.

Круглогодичное

заболевания опорно-двигательной системы,
органов дыхания, органов пищеварения
От 7 до 15 лет
21 день
Летние смены:
1 смена: 01.06-21.06.2017;
2.смена: 23.06-13.07.2017;
3 смена: 15.07-04.08.2017;
4 смена: 07.0-27.08.2017
Количество детей в смене:
180
Количество детей в отряде:
25
Формирование отрядов (по возрасту, по По возрасту
тематике программы):
Наличие воспитательной программы Программа утверждена руководителем
(указать полное название программы, ООО СП «Березка»
направление деятельности и кем
утверждена):
Профильные смены (указать по заездам) Оздоровительные
Общая площадь земельного участка 12897 кв.м
(га):
Наличие ограждения, охраны:
Территория детского санатория ограждена,
охрана круглосуточно, (ЧОП)
Площадь озеленения:
5953 кв.м.
Тип
жилых
зданий: Кирпичное, 4 этажа
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в В корпусе, 160 чел.
корпусе,
отдельно
стоящее).
Вместимость.
Обеспеченность санитарно-бытовыми Раковина, кран холодной и горячей воды,
условиями, в том числе: душевые, санузел
санузел, баня. Размещение (в корпусе,
надворные)
Наличие водоснабжения (подведена ли Централизованное холодное и горячее
горячая
и
холодная
вода, водоснабжение
централизованное
или
автономное
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами
- кабинет врача- ординатора
медицинского назначения (краткая
- дежурный кабинет
характеристика мед. базы):
- физиотерапевтическое отделение
- фитотерапия
- галотерапия
- гидропатия
- водолечебное отд.
- ультразвуковая ингаляция
- ЛФК
- массаж
- озокеритогрязелечебное
отд.
- оксигенотерапия
- механотерапия

- бассейн
Лицензия № ЛО-02-01005306 от
28.11.2016г.
24. Обеспеченность
физкультурнооздоровительной
базой
(краткая
характеристика объектов)
25. Обеспеченность объектами культурномассового
назначения
(краткая
характеристика)
26. Наличие и краткая характеристика
водного объекта (естественный водоем,
бассейн)
27. Наличие оборудованного пляжа:
28. Стоимость путевки:

Спортзал, 342,9 кв.м.
Библиотека, игровые комнаты, танцевальная
площадка
Бассейн

20500 руб.

10. Государственное унитарное предприятие «Санаторно-оздоровительный лагерь
круглогодичного действия «Салют» Республики Башкортостан
1.
Юридический адрес, телефон, факс, e450080, Республика Башкортостан, г. Уфа,
mail
ул. Авроры, д.18/2
8 (347) 228-97-75
8 (347) 228-97-92 (факс)
e-mail: solsalut@yandex.ru
1.1 Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail:
450080, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Авроры, д.18/2
8 (347) 228-97-75
8 (347) 228-97-92 (факс)
e-mail: solsalut@yandex.ru
2.
Фактический адрес, телефон, факс, e450080, Республика Башкортостан, г. Уфа,
mail:
ул. Авроры, д.18/2
8 (347) 228-97-75
8 (347) 228-97-92 (факс)
e-mail:
solsalut@yandex.ru
3.
Собственник/учредитель или
1.Министерство земельных и
балансодержатель оздоровительной
имущественных отношений
организации (указать полное
Республики Башкортостан
наименование организации,
450008, Республика Башкортостан,
юридический и фактический адрес,
г.Уфа, ул. Цюрупы, д.13;
телефон, факс, e-mail):
8 (347) 218-02-02
8 (347) 218-02-04 (факс)
e-mail: mziorb@mziorb.ru
2.Министерство здравоохранения
Республики Башкортостан
450002, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Тукаева, д.23;
8 (347) 218-00-81
8 (347)218-00-62 (факс)
e-mail: minzdrav@bashkortostan.ru
4.
Контактная информация:
Директор: Мустафин Рашит Миргасимович
Руководитель организации отдыха и
8 (347) 228-97-92, 228-97-75
оздоровления (ФИО, контактный
телефон);
сайт: www. solsalut.ru
контактные телефоны оздоровительной

организации;
ссылка на официальный сайт:
5.

6.
7.

Удаленность от ближайшего
населенного пункта, расстояние до него
от организации (км)
Тип функционирования (сезонное или
круглогодичное):
Профиль оздоровительной организации
(указать)

8.
9.

Рекомендуемый возраст:
Длительность смен:

10.

Количество смен и предварительный
график заездов:

11.
12.

Количество детей в смене:
Количество детей в отряде:

13.

Формирование отрядов (по возрасту, по
тематике программы):
Наличие воспитательной программы
(указать полное название программы,
направление деятельности и кем
утверждена):

14.

15.

В черте г.Уфы.
Круглогодичное.
Многопрофильный:
- заболевания нервной и
психоневрологической системы;
- костно-мышечной системы;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- эндокринной системы;
- органов кровообращения;
- органов пищеварения;
- органов дыхания.
от 4 до 17 (включительно) лет
21 день
1-я смена (17.01.2017г. – 06.02.2017г.)
2-я смена (09.02.2017г. – 01.03.2017г.)
3-я смена (03.03.2017г. – 23.03.2017г.)
4-я смена (25.03.2017г. – 14.04.2017г.)
5-я смена (17.04.2017г. – 07.05.2017г.)
6-я смена (10.05.2017г. – 30.05.2017г.)
7-я смена (01.06.2017г. – 21.06.2017г.)
8-я смена (23.06.2017г. – 13.07.2017г.)
9-я смена (15.07.2017г. – 04.08.2017г.)
10-я смена (07.08.2017г. – 27.08.2017г.)
11-я смена (29.08.2017г. – 18.09.2017г.)
12-я смена (20.09.2017г. – 10.10.2017г.)
13-я смена (12.10.2017г. – 01.11.2017г.)
14-я смена (03.11.2017г. – 23.11.2017г.)
15-я смена (27.11.2017г. – 17.12.2017г.)
16-я смена (19.12.2017г. – 08.01.2018г.)
300 детей – круглогодично;
35 – 40 детей в младших отрядах;
50 – 60 детей в старших отрядах.
Формирование отрядов по возрасту детей.

Воспитательная программа: «Если хочешь
быть здоров».
Направление: «Физкультурнооздоровительная деятельность».
Согласована Управлением образования ГО
г. Уфа РБ;
Утверждена Приказом директора № 46 от
12.07.2016г.
Профильные смены (указать по заездам) 7-я смена (01.06.2017г. – 21.06.2017г.) –
Звездные войны
8-я смена (23.06.2017г. – 13.07.2017г.) –
Властелин колец

16.
17.

18.
19

20.

21.

22.

23.

Общая площадь земельного участка
(га):
Наличие ограждения, охраны:
Площадь озеленения:
Тип жилых зданий:
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в
корпусе, отдельно стоящее).
Вместимость.
Обеспеченность санитарно-бытовыми
условиями, в том числе: душевые,
санузел, баня. Размещение (в корпусе,
надворные)

Наличие водоснабжения (подведена ли
горячая и холодная вода,
централизованное или автономное
водоснабжение):
Обеспеченность объектами
медицинского назначения (краткая
характеристика мед. базы):

24.

Обеспеченность физкультурнооздоровительной базой (краткая
характеристика объектов)

25.

Обеспеченность объектами культурномассового назначения (краткая
характеристика)

9-я смена (15.07.2017г. – 04.08.2017г.) –
English camp
10-я смена (07.08.2017г. – 27.08.2017г.) –
Greenpeace
6,3 га
Ограждение: металлическо-сетчатое;
имеется внутренняя и внешняя охрана,
заключен договор с ЧОП «Тайпан».
5,8 га
Кирпичное, 2-х этажное здание,
все блоки в едином здании, соединены
теплым переходом.
Имеется столовая с 2 залами: на 250 мест и
на 150 мест.
В каждом отряде имеются в наличие
санузлы,
умывальники туалеты, ногомойки
(отдельно для девочек и мальчиков)
комнаты гигиены.
На цокольном этаже: душевые и прачечная.
Центральное горячее и холодное
водоснабжение.
В санатории имеются лечебнодиагностические подразделения:
отделение функциональной диагностики,
клиническая лаборатория,
физиотерапевтическое отделение,
водолечебница, отделение лечебной
физкультуры и
механотерапии, массажные кабинеты,
процедурный кабинет,
лаборатория, фитобар, изолятор, на 5 мест,
оснащенный кабинет медицинского
психолога,
2 медицинских поста и аптека.
Спортивно-оздоровительная база санатория
включает:
волейбольные, баскетбольные площадки,
турники,
футбольное поле, игровые площадки,
лабиринты,
теннисные столы, большие столы с
шашками и шахматами,
мини-бассейн, зал ЛФК, тренажерный зал.
Имеется актовый зал для различных
мероприятий,
танцевальная площадка, библиотека,
читальный зал
(на 20 мест), игровая комната, комната для

26.

27.
28.

1.

2.

3.

4.

5.

Наличие и краткая характеристика
водного объекта (естественный водоем,
бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
Стоимость путевки:

занятий
по мелкой моторике.
Надувные бассейны в жаркое время года.

2017год:
Стоимость путевки в соответствии с
протоколом заседания
республиканской Межведомственной
комиссии по обеспечению
отдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков и
молодежи на 2017год - 19026 рублей
(зимние, весенние, осенние заезды);
25 200,00 рублей (летние заезды).

11. Государственное унитарное предприятие санаторий «Талкас»
Республики Башкортостан
Юридический адрес, телефон, факс,
453661, Республика Башкортостан,
e-mail
Баймакский район, д. Исяново, ул.
Ирандыкская, д. 3
тел: 8 (34751) 2-29-02, 8 (34751)2-29-01, 8
(34751)2-29-05
факс: 8 (34751) 2-29-00
san_talkas@mail.ru
Фактический адрес, телефон, факс,
453661, Республика Башкортостан,
e-mail:
Баймакский район, д. Исяново, ул.
Ирандыкская, д. 3
тел: 8 (34751) 2-29-02, 8 (34751)2-29-01, 8
(34751)2-29-05
факс: 8 (34751) 2-29-00
san_talkas@mail.ru
Собственник/учредитель или
Министерство
Земельных
и
балансодержатель оздоровительной
имущественных отношений Республики
организации (указать полное
Башкортостан
наименование организации,
450008, Республика Башкортостан, г.Уфа,
юридический и фактический адрес,
ул.Цурюпа, д.13
телефон, факс, e-mail):
тел: 8 (347) 218-02-02
факс: 8 (347) 218-02-04
mzio@bashkortostan.ru
Контактная информация:
Гибадуллин Вадим Ринатович
Руководитель организации отдыха и
тел.: 8(347 51) 2-29-26
оздоровления (ФИО, контактный
факс: 8 (34751) 2-29-00
телефон);
san_talkas@mail.ru
Контактные телефоны оздоровительной www.t alkas-kurort.ru
организации;
ссылка на официальный сайт:
Удаленность от ближайшего
100 метров от с.Исяново
населенного пункта, расстояние до него
от организации (км)

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Тип функционирования (сезонное или
круглогодичное):
Профиль оздоровительной организации
(указать)
Рекомендуемый возраст:
Длительность смен:
Количество смен и предварительный
график заездов:

круглогодичное
санаторно-курортное лечение

7-15 лет
21 день
01.06.2017-21.06.2017.,
01.07.2017-21.07.2017.,
01.08.2017-21.08.2017.
Количество детей в смене:
60 человек
Количество детей в отряде:
20 человек
Формирование отрядов (по возрасту, по по возрасту
тематике программы):
Наличие воспитательной программы «Здоровье и Отдых» Утвержден
(указать полное название программы, директором санатория от 30.01.2017,
направление деятельности и кем согласовано с начальником отдела
утверждена):
образования от 30.01.2017г.
Профильные смены (указать по заездам) « - »
Общая площадь земельного участка 3,6 га.
(га):
Наличие ограждения, охраны:
по периметру металлическое, ЧОП Сокол
Площадь озеленения:
2,6 га.
Тип жилых зданий:
кирпичный (3-х этажный) , деревянные 1(кирпичное/панельное/деревянное),
этажные
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение
столовая
–
отдельное
строение,
(в корпусе, отдельно стоящее).
находящееся на территории лагеря, на 250
Вместимость.
посадочных мест.
Обеспеченность санитарно-бытовыми Санузел - в корпусе, душевые – на
условиями, в том числе: душевые, территории санатория, баня – на
санузел, баня. Размещение (в корпусе, территории санатория, сауна – на
надворные)
территории санатория.
Наличие водоснабжения (подведена ли Централизованное
водоснабжение,
горячая
и
холодная
вода, подведена горячая вода.
централизованное
или
автономное
водоснабжение):
Обеспеченность объектами
имеется лечебно – диагностический
медицинского назначения (краткая
корпус, с возможностью оказания
характеристика мед. базы):
первичной медицинской помощи, врач –
терапевт, дежурный фельдшер.
ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-02-01-004847 от 16 мая
2016 года.
Обеспеченность
физкультурно- спортивная площадка площадью 1 га, где
оздоровительной
базой
(краткая имеется
футбольное
волейбольное,
характеристика объектов)
баскетбольное поля, поле для игры в
городки,
спортивные
сооружения,
туристский полигон для проведения
занятий по туристической технике.
Обеспеченность объектами культурно- открытая концертная площадка.
массового
назначения
(краткая
характеристика)
Наличие и краткая характеристика озеро Талкас, бассейн не имеется.
водного объекта (естественный водоем,

бассейн)
27.

Наличие оборудованного пляжа:

28.

Стоимость путевки:

На озере Талкас оборудована пляжная зона
в
соответствии
с
санитарными
требованиями.
Ежегодно
проводится
водолазное обследование дна места
купания
и
техническое
освидетельствование пляжа.
19 026р.

12. Общество с ограниченной ответственностью «Рубин-Тур»
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Юридический адрес, телефон, факс, e- 450056,
г.Уфа,
mail
с.Мокроусово,
rubintur@mail.ru
Фактический адрес, телефон, факс, e- 452765, РБ, Туймазинский
mail:
район,
с.Кандрыкуль,
квартал
62,
т/ф.8(3478)232761,+7917382
6926,
Rubin-tur@mail.ru
Собственник/учредитель
или Учредитель Латыпов Ахмет Махмутович,
балансодержатель
оздоровительной 450056, г.Уфа, с.Мокроусово,Общество с
организации
(указать
полное ограниченной
ответственностью
наименование
организации, «Рубин-Тур», 450056, г.Уфа, с.Мокроусово,
юридический и фактический адрес, 452765,
РБ,
Туймазинский
район,
телефон, факс, e-mail):
с.Кандрыкуль,
квартал
62,
т/ф.8(3478)232761,+79173826926,
Rubintur@mail.ru
Контактная информация:
Директор Голубева Тамара Мадинусовна,
Руководитель организации отдыха и 89050041467, 8(34782) 32761, www.rubinоздоровления
(ФИО,
контактный tur.ru
телефон);
контактные телефоны оздоровительной
организации;
ссылка на официальный сайт:
Удаленность
от
ближайшего 2 км. от д.Кандрыкуль
населенного пункта, расстояние до него
от организации (км)
Тип функционирования (сезонное или круглогодичное
круглогодичное):
Профиль оздоровительной организации Дом отдыха
(указать)
Рекомендуемый возраст:
От 7 до 15 лет
Длительность смен:
7 дней (осень, зима, весна)
Количество смен и предварительный 20.02.17-26.02.17;
график заездов:
10.04.17-16.04.17
Количество детей в смене:
100
Количество детей в отряде:
20-25
Формирование отрядов (по возрасту, по По возрасту тематике
тематике программы):
Наличие воспитательной программы Имеется, к организации каждой профильной
(указать полное название программы, смены.
Утверждена
руководителем
направление деятельности и кем организации. Приказ №15 от 09.01.2017г)

15.

16.
17.
18.
19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

утверждена):
согласовано
с
Управлением
образования
Администрации
Муниципального
района
Туймазинский
район
Республики Башкортостан
Профильные смены (указать по заездам) В соответствии с планом мероприятий
Управления образования администрации
МР ТР РБ
Общая площадь земельного участка 0,717га
(га):
Наличие ограждения, охраны:
Периметральное ограждение, физическая
охрана, камеры видеонаблюдения;
Площадь озеленения:
0,717га
Тип
жилых
зданий: Кирпичное/ 3 этажа
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в Вместимость 100чел. Находится на 2 этаже
корпусе,
отдельно
стоящее). основного здания
Вместимость.
Обеспеченность санитарно-бытовыми В корпусе, в каждом номере имеется
условиями, в том числе: душевые, отдельный санузел, душевая. баня санузел, баня. Размещение (в корпусе, надворная
надворные)
Наличие водоснабжения (подведена ли Горячая, холодная вода (централизованное
горячая
и
холодная
вода, водоснабжение) Имеется автономное тепло
централизованное
или
автономное и водоснабжение.
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами Процедурный кабинет, кабинет массажа.
медицинского назначения (краткая
характеристика мед. Базы): имеется
Лицензия
на
осуществление
медицинской деятельности № ЛО-0201-004257 от 19.11.2015г
Обеспеченность
физкультурно- Спортивно-оздоровительная
площадка
оздоровительной
базой
(краткая (волейбол,
баскетбол,
бадминтон,
характеристика объектов)
настольный теннис, бильярд), Спорт зал;
спортинвентарь: коньки, лыжи, велосипеды,
мячи волейбольные, футбольные, палки для
скандинавской ходьбы.
Обеспеченность объектами культурно- Библиотека, детская игровая площадка со
массового
назначения
(краткая спортинвентарем,
конференц-зал
для
характеристика)
проведения
танцевальных
конкурсов,
дискотек.
Наличие и краткая характеристика Естественный водоем озеро Кандры-Куль
водного объекта (естественный водоем,
бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
Пляж
на
расстоянии
300м.
от
здания.(оборудованный
пирс, плавный
заход в озеро, удобные беседки, песчаный
пляж)
Стоимость путевки:
6 867,00 руб.
13. ООО «Здравница Зауралья», санаторно-оздоровительный лагерь

«Санаторий-профилакторий Сибай»
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Юридический адрес, телефон, факс, e- 453830, Российская Федерация, республика
mail
Башкортостан, г. Сибай, улица Горького ,
54, ООО «Здравница Зауралья»,
sanatorisibai@mail.ru
Фактический адрес, телефон, факс, e- 453830, Российская Федерация, Республика
mail:
Башкортостан, г.Сибай, ул.
Индустриальное шоссе, 36, ООО
«Здравница Зауралья» ,
sanatorisibai@mail.ru
Собственник/учредитель
или Общество
с
ограниченной
балансодержатель
оздоровительной ответственностью «Здравница Зауралья»,
организации
(указать
полное юр. адрес: Республика Башкортостан г.
наименование
организации, Сибай, улица Горького,54, факт.адрес:
юридический и фактический адрес, г.Сибай, ул. Индустриальное шоссе, 36,
телефон, факс, e-mail):
тел.: 89674506653, sanatorisibai@mail.ru
Контактная информация:
Кашкарова Луиза Робертовна, высшее,
Руководитель организации отдыха и медицинское , 8-9677351871, 8-9050057459.
оздоровления
(ФИО,
контактный Санаторий-сибай.рф
телефон);
контактные телефоны оздоровительной
организации;
ссылка на официальный сайт:
Удаленность
от
ближайшего В черте города
населенного пункта, расстояние до него
от организации (км)
Тип функционирования (сезонное или Сезонное, летнее
круглогодичное):
Профиль оздоровительной организации Санаторно-оздоровительный
(указать)
Рекомендуемый возраст:
7-15 лет
Длительность смен:
21
Количество смен и предварительный 1 заезд – 01.06. -21.06.2017;
график заездов:
2 заезд - 24.06-16.07.2017;
3 заезд - 18.07-07.08.2017;
4 заезд – 09.08-29.08.2017.
Количество детей в смене:
100
Количество детей в отряде:
25
Формирование отрядов (по возрасту, по по возрасту
тематике программы):
Наличие воспитательной программы «Сделай лучше, узнай больше, живи ярче»;
(указать полное название программы, Программа «Юный спасатель» направлена
направление деятельности и кем для отработки практических навыков
утверждена):
безопасности жизнедеятельности
детей,
утверждена директором ООО «Здравница
Зауралья»
Р.А.
Губайдуллиным
от
25.12.2016г.
Профильные смены (указать по заездам)
Общая площадь земельного участка 3.9га
(га):
Наличие ограждения, охраны:
железобетонное
Площадь озеленения:
0,5га

19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

Тип
жилых
зданий:
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в
корпусе,
отдельно
стоящее).
Вместимость.
Обеспеченность санитарно-бытовыми
условиями, в том числе: душевые,
санузел, баня. Размещение (в корпусе,
надворные)
Наличие водоснабжения (подведена ли
горячая
и
холодная
вода,
централизованное
или
автономное
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами
медицинского назначения (краткая
характеристика мед. базы):

Кирпичное, трехэтажное
Столовой находится на первом этаже
двухэтажного
спального
здания.
Вместимость 100 детей
Душевая и санузел в каждой комнате

централизованное

Кабинеты физиотерапии и 2 кабинета
массажа,
зал
ЛФК,
водолечебница,
грязелечебница, бассейн крытый с сауной,
кабинет
спелеотерапии,
кабинет
аэротерапии, кабинет парафинотерапии
Футбольное поле, беговая дорожка,
баскетбол, волейбол, настольный теннис,
прыжки в длину, бассейн, терренкур
Летняя эстрада, комнаты для рисования
площадка и зал для танцев

Обеспеченность
физкультурнооздоровительной
базой
(краткая
характеристика объектов)
Обеспеченность объектами культурномассового
назначения
(краткая
характеристика)
Наличие и краткая характеристика Крытый бассейн 130 кв.м
водного объекта (естественный водоем,
бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
Стоимость путевки:
19761руб.

14. Публичное акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов»
санаторий-профилакторий «Изумруд»
1.

2.

3.

4.

Юридический адрес, телефон, факс, e- 452755 РФ Республика Башкортостан, г.
mail
Туймазы, ул.70 лет Октября, 17, 8(34782)
7-35-98; 5-12-19, izumrud83@list.ru
Фактический адрес, телефон, факс, e- 452750 РФ Республика Башкортостан, г.
mail:
Туймазы, ул. Мичурина 20 А, 8(34782)
7-35-98; 5-12-19,
Собственник/учредитель
или Публичное акционерное общество
балансодержатель
оздоровительной «Туймазинский завод автобетоновозов»
организации
(указать
полное
наименование
организации,
юридический и фактический адрес,
телефон, факс, e-mail):
Контактная информация:
Меховникова Елена Юрьевна
Руководитель организации отдыха и 8(34782) 7-35-98; 5-12-19
оздоровления
(ФИО,
контактный izumrud83@list.ru
телефон);
контактные телефоны оздоровительной
организации;
ссылка на официальный сайт:

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19

20.

21.

22.

23.

Удаленность
от
ближайшего
населенного пункта, расстояние до него
от организации (км)
Тип функционирования (сезонное или
круглогодичное):
Профиль оздоровительной организации
(указать)

В центре города

+

Заболевания органов дыхания, педиатрия,
неврология, физиотерапия, травматология и
ортопедия
Рекомендуемый возраст:
от 6 до 14 (включительно)
Длительность смен:
21 день
Количество смен и предварительный 1 заезд 01.06.17 по 21.06.2017
график заездов:
2 заезд 24.06.2017 по 14.07.2017
3 заезд 19.07.2017 по 08.08.2017
Количество детей в смене:
150
Количество детей в отряде:
20-25
Формирование отрядов (по возрасту, по По возрасту
тематике программы):
Наличие воспитательной программы Программа
работы
летнего
(указать полное название программы, оздоровительного санаторного заезда с/п
направление деятельности и кем «Изумруд» Утверждена директором с/п
утверждена):
«Изумруд» .
Профильные смены (указать по заездам) Все
заезды
оздоровительно
–
профилактические смены
I заезд – подготовка к школе
II – III
заезды углубленное изучение
английского языка.
Общая площадь земельного участка 0,9832 (га)
(га):
Наличие ограждения, охраны:
периметральное
ограждение
(забор),
тревожная кнопка, ЧОП «Медведь»
Площадь озеленения:
0,30 (га)
Тип
жилых
зданий: Кирпичное. 3-х этажное здание ( жилых – 2
(кирпичное/панельное/деревянное),
этажа)
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в Столовая находится на первом этаже самого
корпусе,
отдельно
стоящее). здания санатория «Изумруд» на 100
Вместимость.
посадочных мест, туалетная комната.
Обеспеченность санитарно-бытовыми + , душевая кабина, санузел
в каждой
условиями, в том числе: душевые, комнате.
санузел, баня. Размещение (в корпусе,
надворные)
Наличие водоснабжения (подведена ли 1).централизованное водоснабжение
горячая
и
холодная
вода, 2). наличие холодной и горячей воды.
централизованное
или
автономное
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами Медицинский
блок
работающий
в
медицинского назначения (краткая круглосуточном
режиме.
Врачихарактеристика мед. базы):
специалисты педиатр, физиотерапевт, лор,
невропатолог,
травмотолог-ортопед
Парафина - озокерит терапия, магнит
терапия, водные процедуры, массаж ручной,
массаж
механический,
гала
камера,
лечебная физкультура,
ароматерапия,

24. Обеспеченность
физкультурнооздоровительной
базой
(краткая
характеристика объектов)
25. Обеспеченность объектами культурномассового
назначения
(краткая
характеристика)

фитотерапия.
Спортивный зал для ЛФК, гимнастики,
танцев. Открытые площадки для волейбола,
футбола, бадбинтона.
Игровой зал. Зал для обучения, библиотека
в с/п «Изумруде» (выход в город),
музыкальный
зал.
Развлекательная
программа на каждый день, обучение, парк
и драм.театр.
-

26. Наличие и краткая характеристика
водного объекта (естественный водоем,
бассейн)
27. Наличие оборудованного пляжа:
28. Стоимость путевки:
Согласно
утвержденной
стоимости
койко/дня Министерством образованием
Республики Башкортостан
15. Санаторно-оздоровительный лагерь «Связист» Автономной некоммерческой
организации «Футбольный клуб «Уфа» РБ
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Юридический адрес, телефон, факс, email
Фактический адрес, телефон, факс, email:
Собственник/учредитель
или
балансодержатель
оздоровительной
организации
(указать
полное
наименование организации, юридический
и фактический адрес, телефон, факс, email):
Контактная информация:
Руководитель организации отдыха и
оздоровления
(ФИО,
контактный
телефон);
контактные телефоны оздоровительной
организации;
ссылка на официальный сайт:
Удаленность от ближайшего населенного
пункта,
расстояние
до
него
от
организации (км)
Тип функционирования (сезонное или
круглогодичное):
Профиль оздоровительной организации
(указать)

450064, РБ, г. Уфа, ул. Комарова, д.9
Тел./факс: (347) 287-97-00
450018, РБ, г. Уфа, ул. Элеваторная, 10/1
fcufa@list.ru
АНО ФК «УФА» РБ
450064, РБ, г. Уфа, ул. Комарова, д.9
fcufa@list.ru

Директор
Уразбахтин Рифкат Мидхатович
89272360230

14 км
сезонное

Осуществление доврачебной помощи по:
диетологии, лечебной S физкультуре и
спортивной медицине, медиц. массажу,
физиотерапии,
осуществл.
сан-кур.
помощи по физиотерапии, фитобар,
Рекомендуемый возраст:
7-18
Длительность смен:
21
Количество смен и предварительный 1 смена с 02.06 по 22.06.2017 г.
график заездов:
2 смена с 25.06 по 15.07.2017 г.
3 смена с 18.07 по 07.08.2017 г.
4 смена с 10.08 по 30.08.2017 г.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

Количество детей в смене:

1 смена – 100 чел
2 смена – 100 чел
3 смена – 100 чел
4 смена – 100 чел
Количество детей в отряде:
25
Формирование отрядов (по возрасту, по По возрасту
тематике программы):
Наличие воспитательной программы Разрабатывается
(указать полное название программы,
направление
деятельности
и
кем
утверждена):
Профильные смены (указать по заездам)
Все смены спортивно-оздоровительные
Общая площадь земельного участка (га): 4,25 га
Наличие ограждения, охраны:
Охрана круглосуточная ООО ЧОП
«Леонард-4М», металлический забор по
периметру, шлагбаум
Площадь озеленения:
2,58
Тип
жилых
зданий: 3-х этажный кирпичный корпус, 11-ть
(кирпичное/панельное/деревянное),
деревянных домиков
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в Столовая
размещена
в
корпусе,
корпусе,
отдельно
стоящее). вместимость 120 мест
Вместимость.
Обеспеченность
санитарно-бытовыми Душевые, санузел в корпусе, в домиках и
условиями, в том числе: душевые, надворные
санузел, баня. Размещение (в корпусе,
надворные)
Наличие водоснабжения (подведена ли Водоснабжение автономное от скважины,
горячая
и
холодная
вода, корпус и домики обеспечены холодной и
централизованное
или
автономное горячей водой. Нагрев через газовую
водоснабжение):
котельную
Обеспеченность
объектами +
медицинского
назначения
(краткая
характеристика мед. базы):
Обеспеченность
физкультурно- +
Зал
ЛФК,
футбольное
поле,
оздоровительной
базой
(краткая волейбольная площадка, площадка для
характеристика объектов)
игр, бильярд, 2 стола настольного тенниса
имеется разнообразный спортивный и
игровой инвентарь на каждый отряд
Обеспеченность объектами культурно- +
массового
назначения
(краткая
характеристика)
Наличие и краткая характеристика водного объекта (естественный водоем,
бассейн)
Наличие оборудованного пляжа:
Стоимость путевки:
22 500 рублей

16.Филиал Муниципального унитарного предприятия Единый рассчетно-кассовый
центр ГО г.Уфа РБ санаторий «Радуга» детское отделение «Черемушки»
1.
Юридический адрес, телефон, факс, Муниципальное унитарное предприятие
e-mail
Единый рассчетно-кассовый центр городского
округа город Уфа

Республики Башкортостан
450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, 165/1,
8(347) 2355033, 8(347) 2770574
1.1

Почтовый адрес, телефон, факс, e- Филиал Муниципального унитарного
mail:
предприятия Единый рассчетно-кассовый
центр городского округа город Уфа
Республики Башкортостан санаторий «Радуга»
450092, РБ, г. Уфа, ул. Авроры 14/1,
8(347) 2544166, 8(347) 2544175
Raduga1966@yandex.ru

2.

Фактический адрес, телефон, факс, e- Филиал Муниципального унитарного
mail:
предприятия Единый рассчетно-кассовый
центр городского округа город Уфа
Республики Башкортостан санаторий «Радуга»
(детское отделение)
450018, г. Уфа, ул. Элеваторная,15
8(347) 2748259, 89173667925(6)
Dol2748259@yandex.ru

3.

Собственник/учредитель
или
балансодержатель оздоровительной
организации
(указать
полное
наименование
организации,
юридический и фактический адрес,
телефон, факс, e-mail):

4.

Контактная информация:
Руководитель организации отдыха и
оздоровления (ФИО, контактный
телефон);
контактные
телефоны
оздоровительной организации;
ссылка на официальный сайт:
Удаленность
от
ближайшего
населенного пункта, расстояние до
него от организации (км)
Тип функционирования (сезонное
или круглогодичное):
Профиль
оздоровительной
организации (указать)

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Рекомендуемый возраст:
Длительность смен:
Количество смен и предварительный
график заездов:

Собственник – Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан г. Уфа, Проспект
Октября, 120 8(347) 2790579
Ялалов Ирик Ишмухаметович
Директор
Шамсутдинов Альберт Рашитович,
8(347) 2544166, 89033520868

г. Уфа, Кировский район, 10 км.
Круглогодичное
Детский оздоровительный лагерь
Детский санаторий для детей и,
детей с родителями
7-15лет
21 день
Детский оздоровительный лагерь:
4 смены,
1 заезд: с 02.06 по 22.06
2 заезд: с 25.06 по 15.07
3 заезд: с 18.07 по 07.08
4 заезд: с 10.08 по 30.08
(в 4 смене также осуществляются заезды
«Мать и дитя»)

Детский санаторий для детей и, детей с
родителями
1 заезд: с 17.04 по 07.05.16
2 заезд: с 10.05 по 30.05.16
3 заезд: с 02.06 по 22.06.17
4 заезд: с 25.06 по 15.07.17
5 заезд: с 18.07 по 07.08.17
6 заезд: с 10.08 по 30.08.17
7 заезд: с 02.09 по 22.09.17
8 заезд: с 25.09 по 15.10.17
9 заезд: с 18.10 по 07.11.17
10 заезд: с 10.11 по 30.11.17
11 заезд: с 3.12 по 23.12.17
12 заезд: с 26.12 по 15.01.18
11.

12.
13.
14.

15.

Количество детей в смене:
1-я смена
2-я смена
3-я смена
4-я смена
Осень, зима, весна – по 1 смене
Количество детей в смене:

Детский оздоровительный лагерь:
118
118
118
118
118
Детский санаторий для детей и,
детей с родителями
1-я смена
182
2-я смена
182
3-я смена
182
4-я смена
182
5-я смена
182
6-я смена
182
7-я смена
182
8-я смена
182
9-я смена
182
10-я смена
182
11-я смена
182
12-я смена
182
Количество детей в отряде:
15-25
Формирование отрядов (по возрасту, По возрасту
по тематике программы):
Наличие воспитательной программы Программа развития социального творчества
(указать полное название программы, детей и подростков «Академия успеха» на
направление деятельности и кем 2015-2017гг.
Утверждена
заместителем
утверждена):
министра образования РБ В.Ф. Валиевой
В программе представлены следующие
направления деятельности:
- социально-педагогическое,
- интеллектуально-познавательное,
- художественно-творческое,
- физкультурно-оздоровительное,
- гражданско-патриотическое.
Профильные
заездам)

смены

(указать

по 1 заезд: «Кинофестиваль»
2 заезд: «Город мастеров»

3 заезд: «Профессиональный компас»
4 заезд: Киносмена «Спектакль»
16.
17.

18.
19

20.

21.

22.

23.

Общая площадь земельного участка 3
(га):
Наличие ограждения, охраны:
Ограждение металлическое, круглосуточная
охрана имеется
Площадь озеленения:
Тип
жилых
зданий:
(кирпичное/панельное/деревянное),
количество этажей:
Наличие столовой. Размещение (в
корпусе,
отдельно
стоящее).
Вместимость.

2
9 двухэтажных корпусов
(3 кирпичных, 6 деревянных)

Обеспеченность
санитарнобытовыми условиями, в том числе:
душевые, санузел, баня. Размещение
(в корпусе, надворные)
Наличие водоснабжения (подведена
ли горячая и холодная вода,
централизованное или автономное
водоснабжение):
Обеспеченность
объектами
медицинского назначения (краткая
характеристика мед. базы):

Умывальные, ногомойки, уборные

Столовая размещена на первом этаже
Административного корпуса, вместимость 200
чел.

Водоснабжение централизованное, ко всем
корпусам подведена горячая и холодная вода.
Медицинский
пункт
с
процедурным
кабинетом,
кабинетом
врача,
стоматологическим кабинетом имеется
Изолятор имеется.

24.

Обеспеченность
физкультурно- Имеются площадки со специализированным и
оздоровительной базой (краткая асфальтовым покрытием для баскетбола,
характеристика объектов)
волейбола, бадминтона, футбола,
настольный теннис, беговая дорожка, бассейн.

25.

Обеспеченность
объектами Имеются: актовый зал вместимостью на 100
культурно-массового
назначения чел., малый зал вместимостью 50 чел., игровые
(краткая характеристика)
комнаты, помещения для работы кружков танцев, батика, гипсовых фигур, рисования.
Летняя
эстрада
(открытая
площадка)
расположена на территории лагеря.
Необходимая литература, игры, инвентарь,
оборудование, снаряжение для организации
досуга - в наличии

26.

Наличие и краткая характеристика Бассейн
с
сауной
крытого
типа
–
водного
объекта
(естественный круглогодичного действия с подогревом.
водоем, бассейн)
Размеры 25*12,5

27.
28.

Наличие оборудованного пляжа:
Стоимость путевки:

Пляжа нет
27300 руб.

