
Реестр детских санаториев и 
санаторно-оздоровительных лагерей на базе лечебных учреждений 

на территории Курганской области 

Полное наименование Форма собст-
венности

Адрес фактический, 
контакты

Адрес юридический, 
контакты

Режим 
работы 

Кол-во и 
сроки 
смен

Количест
во мест в 

смену, 
возраст 
детей

Условия  проживания детей 
и  досуга

Профиль лечения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 «Автомобилист»
Санаторно- 
оздоровительный 
лагерь 
ОАО «ПОАТ-1»

641322 Курганская область 
Кетовский р-н, 
с.Введенское  

(35231) 3-19-19
(3522) 54-53-11
e-mail: poat1@zaural.ru 
avtomobilist45@ 
yandex.ru

круглого-
дичный

Трехэтажное здание, по 2 
чел. в комнате. Спортивные 
и игровые площадки, 
библиотека

Профилактика и лечение 
заболеваний терапевтического 
профиля, эндокринной и нервной 
систем.

2 «Зеркальный»
СОЛКД  (ОГУП «Дети 
Плюс»)

Курганская область,
Кетовский район, с. Кетово, 
тел. (35231) 2-12-85
e-mail: detiplus@mail.ru

Тел/факс 8 (35231) 2-
35-22
Тел. офиса в Кургане 8 
(3522) 46-31-61

круглого-
дичный

2-х этаж.благоустроенные 
корпуса, 4-8 чел. в комн.

лечении часто болеющих детей, 
детей с заболеваниями органов 
дыхания, органов зрения, опорно-
двигательного аппарата. Неотъем-
лемой частью оздоровительных 
процедур является употреблене 
минеральной воды, витминов, 
фиточая.

3 «Космос» 
«Детский санаторий 
ГКУ

государст-
венная

Курганская область, 
Мишкинский район, 
с. Кирово, ул. Кирова, 69
тел. (35247) 26660/26569
e-mail:ksmos69@rambler.ru

круглого-
дичный

14-15 
заездов
21 день

От 4 до 
14 лет 

3 двухэтаж. 2-х этажных 
здания, 2-3-4-х местные 
палаты, частично - в комн., 
частично-на этаже.

лечение детей с заболеваниями 
органов дыхания неспецифической 
этиологии, а также с другой сопут-
ствующей патологией. (хрониче-
ская пневмония, хронический 
бронхит, рецидивирующий бронхит, 
бронхиальная астма, респиратор-
ный аллергоз, заболевание носог-
лотки,  реконвалесценты после 
оперативного  лечения по  поводу 
бронхоэктазии, абсцессов, болезни 
эндокринной системы,  болезни 
органов пищеварения.

mailto:poat1@zaural.ru


4 «Лесная 
республика»
МКУ "СОЛКД 

Курганская область, 
Каргапольский район,
с. Тагильское
тел. (35256) 2-75-74
e-mail: 
lesnaiarespublika2010@
yandex.ru

круглого-
дичный

110 чел. 
в смену
от 7 до 
15 лет

По 2-5 чел. в комн.
Бассейн, сауна

Заболевания органов дыхания и 
опорно-двигательного аппарата

5  «Лесники» (ОГУП 
СОЛКД«Курорты 
Зауралья»)

Курганская область,
Кетовский район, пос. 
Усть-Утяк

круглого-
дичный

от 6 до 
15 лет 
включите
льно

2-3-х местные комнаты с 
удобствами,ом культуры, 
киноконцертный зал, 
бассейн, спорткомплекс, 
кружки, научно-
педагогические программы

Структурное подразделение 
санатория «Лесники» Областного 
ГУП «Курорты Зауралья».(болезни 
системы кровообращения;
органов дыхания; органов 
пищеварения; нервной системы;
костно-мышечной системы;
болезникожи и подкожной 
клетчатки.)

6 «Озеро Горькое» 
Росздрава.ФГБУ 
Детский 
психоневрологический 
санаторий 

государст-
венная

Курганская область, 
Щучанский район,
п. Курорт Озеро
тел. (35244) 25326/23233
e-mail: kurort5@mail.ru
сайт ozero.hut2.ru

круглого-
дичный

От 2 до 
18 лет

Заболевания 
психоневрологического профиля, 
относящихся к категории 
прикрепленного к ФМБА 
контингента.  Лечебная база — 
грязи оз. Горькое

7 «Птичанский 
областной опорно-
двигательный 
детский санаторий»
ГКУ

Курганская область, 
Шумихинский район, с. 
Птичье, ул. Зеленовка, 34
тел. (35245) 23319
e-mail: psanatorij@mail.ru

круглого-
дичный

возраст 
от 4 до 
14 лет

ДЦП с двигатеьными 
расстройствами, последствия 
травм конечностей, врожденные 
деформации бедра, ослдтвия 
рахита, сколиоз, остеохондроз 
позвоночника

8 «Романтика»
санаторно-
оздоровительный 
лагерь

Курганская область, 
Кетовский район, 
с.Лесниково
+7 (35222) 46-31-61 
(лагерь), +7 (3522) 43 22 86 
(офис)

круглого-
дичный

7 до 15 
лет.

Клуб-столовая, спортпло-
щадки для игр в баскетбол и 
волейбол, компьютерный и 
учебные классы, лыжная 
база, надувные батуты, зал 
ЛФК с сухим бассейном, 
поликлиника

Лечение часто болеющих детей, 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, детей с заболеваниями 
органов дыхания, а также органов 
зрения, неврологических 
патологий.

mailto:kurort5@mail.ru


9 «Сосновый бор»
Санаторно-
оздоровительное 
учреждение 
«Санаторий - 
профилакторий»

Курганская область, г. 
Катайск, ул. 
Шелементьева, 37
ntk/ (35251) 215-26/210-26, 
210-26
e-mail: sosnovij.bor@mail.ru

100 чел Бассейн, спортплощадки, 
актовый зал

10 «Сосновая роща»
СОЛКД  (ОГУП 
«Курорты Зауралья»)

Курганская область, 
Звериноголовский район,
пос. Искра, 
ул.Ожгихина, 2-а.
тел. (3255) 41-26-85/ф. 46-
40-90
e-mail: sroscha@inbox.ru, 
kurort-ofic@mail.ru

от 6 до 15 лет 
включительно.

круглого-
дичный

220 мест 3-х этаж.кирпичное здание 
по 2-3 чел. в номере

структурным подразделением 
санатория «Сосновая роща» 
Областного Государственного 
унитарного предприятия «Курорты 
Зауралья». Лечение: массажи, 
души, ванны рапные и грязевые, 
фитококтейли.

11  «ШААЗ»
 (ОАО «Шадринский 
автоагрегатный 
завод»)
СОЛКД ОА

Курганская область,
г. Шадринск, ул. 
Октябрьская, 3
тел. (35253) 32936/32714
e-mail: 
olga_m@shadrinsk.net

Заболевания органов дыхания, 
нервной систеы, косно-мышечной, 
уха, горла, носа, органов 
кровообращения

12 «Утятский областной 
психоневрологическ
ий детский 
санаторий»
ГКУ 

государст-
венная

Курганская область, 
Притобольный район,
с. Утятское, 
ул.Санаторная, 18
тел. (35239) 9-57-75/9-56-
29
e-mail:doctor.vit73@mail.ru

круглого-
дичный

51 место, 
возраст 
от 4 до 
14 лет
(500 чел. 
в год)

2-х этажное кирпичное 
здание

mailto:olga_m@shadrinsk.net
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