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Информация об условиях отдыха и 
лечения

Профиль лечения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 «Верхний Бор» 
Детский противо-
тиуберкулезный 
санаторий 
Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Тюменской 
области 

государ-
ственная

Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

625043 г. Тюмень, п. 
Верхний Бор, ул. Мира,1 
тел/факс 77-21-40. 77-
20-45, 77-21-67, 
dpts  .  vbor  @  mail  .  ru  
www.Dpts72.ru

Круглого-
дичный

120 дней
225 мест

 от 3-х до 17 
лет

Для детей старше 7 лет 2-х и 4-х 
местные палаты . Концертный зал, 
игровые комнаты, спортивный зал, 
открытые спортплощадки, пункт 
проката спортивного инвентаря. 
Тематические программы (с учетом 
уровня здоровья, возраста и интересов 
детей), в т.ч. турпоходы,  воспитатель-
но-патриотические мероприятия, 
детская театральная студия с костю-
мерной, детская организация 
«Радуга», занятия прикладным 
искусством с использ-ованием 
национальных традиций, сольное и 
хоровое пение, программы по 
санитарно-гигиеническому 
воспитанию.

Основное 
направление - 
диагностика, 
специализированное 
санаторно-курортное 
лечение детей с 
различными 
проявлениями 
туберкулезной 
инфекции.

2 «Геолог»
«Санаторий 
ЗАО

 

частная ЗАО «Санаторий 

«Геолог»

Факт.адрес:  625550. 
Тюменская область, 
Тюменский район, с. 
Салаирка, ЗАО 
«Санаторий  «Геолог», 
39 км. Салаирского 
тракта
Юр. адрес:тот же
www  .  GEOLOG  72.  ru      

Круглого-
дичный
3-17 лет

 2-х и 3-х местные номера улучшенной 
комфортности. Спальный корпус со-
единен теплыми переходами с лечеб-
ным корпусом и спортивно-оздорови-
тельным комплексом,  столовой и куль-
турно-развлекательным комплексом.
      Спортивный зал (большой и малый 
теннис, футбол, волейбол, баскетбол, 
шашки, бадминтон, шахматы); трена-
жерный зал; спортплощадки;детская 
игровая площадка открытого типа; 
терренкур; бассейн с природной 
минеральной нехлорированной водой 

Лечение, профилакти-
ка и медицинская 
реабилитация паци-
ентов, с использо-
ванием природных 
лечебных физических 
факторов в сочетании 
с искусственными 
факторами, ЛФК, ле-
чебным питанием и 
др. методами в усло-
виях специально 
организованного 
режима.

http://www.GEOLOG72.ru/
http://www.Dpts72.ru/
mailto:dpts.vbor@mail.ru


3 «Голубые 
озёра»
Санаторий-
профилакторий 
Муниципальное 
лечебно-
профилактическое 
учреждение 

муници-
пальная 

Администрация 
Армизонского 
муниципального 
района

627220, Тюменская 
область, Армизонский 
район, 6 км. 
автомобильной дороги 
«Армизонское-Бурлаки-
Орлово», 2
8 (34547) 2-38-39, 2-36-
00, 2-48-38, 
8 -929-265-06-82
spgolubyeozera  @yandex.ru  

Круглого-
дичный

70 мест,  
от 6 до 17 лет

Проживание в 4-х местных 
благоустроенных комнатах (в каждой 
есть совмещенный сан. узел). На 
территории Санатория есть открытые 
площадки для футбола, волейбола, 
детские игровые комплексы, беседки.7 
тематических программ:
7 тематических программ отдыха.

www  .  spgolubyeozera  .  narod  2.  ru  

Грязи  месторождения 
могут быть использо-
ваны для лечения 
заболеваний: 
заболевания опорно-
двигательного аппа-
рата, периферической 
нервной системы, 
гинекологические, 
кожные и др.».

4 «Детский 
костно-
туберкулезный 
санаторий» 
Тюменской 
области
Государственное 
лечебно - 
профилактическое 
учреждение 

государ-
ственная

Департамент 
Здравоохранения 
Тюменской 
области

627716, Тюменская 
область, Ишимский 
район, п. Детский 
санаторий, территория 
Детского костно-
туберкулезного 
санатория»
8(34551) 4-01-12 
приемная, факс
8(34551) 4-03-57 
бухгалтерия
e-mail dkts  @  yandex  .  ru  
WWW.DKTS72.RU

Круглогод-
ичный

От 3 до 15; 
100 мест

2 корпуса
Тематические  программы:  программа 
для  дошкольного  возраста 
М.Е.Васильевой  (реализуются 
отдельные части данной программы);
Воспитательная  программа  для 
школьного возраста «Созвездие».

Санаторий  оказывает 
медицинскую  помощь 
детям  с 
фтизиатрической 
патологией.

5 «Жемчужный»
Центр восстано-
вительного 
лечения и 
реабилитации
Муниципальное 
медицинское 
автономное 
учреждение 

муници-
пальная 

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 
города Тюмени

625530 Тюменская 
область, Тюменский 
район, 27км. 
Ялуторовского тракта, 
строение 1
тел/факс (3452) 727-029, 
727-195, 727-067
e-mail:  jemchujniy-72@ 
mail.ru
625500   г.Тюмень, 
ул.Герцена,76 

Сезонный, 
 21 день 
4 летних 
смены 
40 чел.

7- до17 лет

Проживание в 4-х этажном здании,  с 
размещением по 3  чел. в комнате.
Проводятся досуговые и спортивные 
мероприятия.

www  .  peari  72.  ru  

Мед. деятельность по 
восстановительному и 
реабилитационному 
лечению:  терапия, 
педиатрии, ЛФК

6 «Ишимский»
Санаторий 
ОАО 

ОАО Федеральное 
агентство по 
управлению 
государственным 
имуществом

627716, Тюменская 
область, Ишимский 
район, пос. Дом Отдыха
8(34551)4-01-20, 4-01-
21, факс 8(34551)4-01-
39
E-mail: Sanat  -72@  mail  .  ru   
www.leto.admtyumen.ru

Круглого-
дичный - 
родители с 
детьми, 
каникулярный 
период
9 смен 
длительность 
смен – 7-21 

Размещение детей в благоустроенных 
2х этажных корпусах, в комнатах на 2-3 
человека.
Холлы для отдыха оборудованы 
мягкой мебелью, телевизорами, 
коврами, DVD.
Подача горячей и холодной воды 
осуществляется  постоянно.
Санузлы, умывальники,  ногомойки и 

Профиль лечения:
Общего профиля 
Гинекологические 
заболевания 
Дерматология 
Неврология 
Обмен веществ 
Опорно-двигательный 
аппарат 

http://www.leto.admtyumen.ru/
mailto:Sanat-72@mail.ru
http://www.peari72.ru/
http://WWW.DKTS72.RU/
mailto:dkts@yandex.ru
http://www.spgolubyeozera.narod2.ru/
mailto:spgolubyeozera@yandex.ru


день
225 чел.  от 6 
до 18 лет

душевые кабины имеются на этаже. Органы дыхания 
Органы пищеварения 
Сердечно-сосудистая 
система 
Урология 
Минеральные воды.
Лечебные грязи.

7 «Пышма»
Центр 
восстановительной 
реабилитации 
Автономное 
стационарное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
населения 
Тюменской 
области 

государ-
ственная

Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области

Тюменская область, 
Тюменский район, 28 км 
Ялуторовского тракта, 
№ 8, тел. (3452) 68-21-
00, 68-21-19 (факс), 
эл. почта: 
ANO  72@  yandex  .  ru  
сайт
   http://centrpyshma.ru/  

Круглогодичн
ый
21 день
16 смен 
по 18 дней 
150 мест
 от 1 года до 
18 лет; 

Проживание в 2х – 3х местных 
номерах. Для проведения досуга 
имеется актовый зал на 150 
посадочных мест.

Реабилитация инва-
лидов по зрению, в 
том числе детей-
инвалидов   по 
направлениям:
-медицинская 
реабилитация
- психолого-
педагогическая 
реабилитация  детей-
инвалидов с речевой 
патологией, детей с 
нарушениями речи
- социокультурная 
реабилитация

8 «Родник»
Областной 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями  
Автономное 
учреждение  соц. 
обслуживания 
населения 
Тюменской 
области 

государ-
ственная

Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области

625043  г.  Тюмень,  пос. 
Верхний  Бор,  9  км 
Салаирского тракта
тел./факс  77-21-17;  77-
20-64 
e-mail: 
Rodnik  97@  y  а  ndex  .  ru  
www.rodnik72.ru

Круглого-
дичный
14 смен

200 мест, 
 от 3 до 18 лет

Корпуса кирпичные, размещение детей 
в комнате по 2-3 человека,  санузлы в 
каждой комнате. Библиотека, игровой 
зал, сенсорная комната, актовый зал, 
дискозал, спортивный комплекс.
Программа для детей и подростков 
социально-педагогической 
направленности «Эта Земля твоя и 
моя» и для детейс ОВЗ   «Звездная 
система «Родник»

санаторно-курортное 
лечение часто боле-
ющим детям;
- комплексная  соци-
альная, медицинскую, 
психолого-педагог-
ическую помощь 
детям с ОВЗ: 

9 «Санаторно-
оздоровитель-
ный лагерь 
круглогодичного 
действия им. 
Ю.А. Гагарина»
Автономная 
некоммерческая 

муници-
пальная 

Комитет 
имущественных 
отношений 
администрации 
Заводоуковского 
городского округа

Факт.адрес: 627140 
Тюменская обл. г. 
Заводоуковск, . т/ф.8 
(345-42) 2-24-64/2-61-10, 
2-61-20 зам.директора
g  agarin-  
camp@hotmail.com.
Адрес юр.:  Тюменская 

 круглого-
дичный, 
 8 смен

 325 мест
с 6 до 17 лет.

2 этажных благоустроенных корпуса 
капитальной постройки с центр. 
отоплением. Комнаты на  4-5 чел.
Киноконцертный зал, игровые 
площадки, дискозал, беседки, крытые 
веранды,  центр творчества «Радуга»; 
музей лагеря, мастерская «Оч, умелые 
ручки». Спортивно-игровой городок с 

Лечение детей по 
показаниям санатор-
но-курортной карты:
- заболевания 
верхних дыхательных 
путей нетуберкулез-
ного характера; 
- заболевания опорно-

mailto:gagarin-camp@hotmail.com
mailto:gagarin-camp@hotmail.com
http://www.rodnik72.ru/
mailto:Rodnik97@y%D0%B0ndex.ru
http://centrpyshma.ru/
mailto:ANO72@yandex.ru


организация обл.,г. Заводоуковск, 
627140.
www.gagarin-camp.ru

площадками. Спортивный зал 
"Олимп"с сауной и  тренажерным 
залом, галокамера, сенсорная комната 
массажная. 
8 тематических программ социально-
педагогического и валеологического 
направлений.

двигательного 
аппарата;
 - заболевания 
нервной системы. 

10 «Серебряный 
бор»
Оздоровительно – 
образователь-ный 
центр санаторного 
типа 
Автономная 
некоммерческая 
организация 

государ-
ственная

Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области

625043, город Тюмень, 
поселок Верхний бор, 9 
км. Салаирского тракта
(3452) 772152, 772051
sb  625043@  mail  .  ru  
www.leto.admtyumen.ru

Круглого-
дичный
12 смен
220 мест
7 – 17 лет

2,3,4,5,6-местные номера с удобства-
ми. Актовый зал, дискозал, спортпло-
щадки, учебный центр.
Тематические программы:
- социально – педагогические – 
«Вперед к успеху!», «Масленичные 
гуляния», «Удивительный мир 
Disneyland’s!», «Зимние забавы»
 - творческие - «Аллея звезд», 
«Осенний карнавал»
 - валеологическая - «Весенний 
марафон»
 - экологическая – «Загадочный мир 
природы»
 - физкультурно – спортивные - 
«Олимпийские баталии», «Дворец 
спорта»
- туристско – краеведческие – «По 
следам Ермака», «Наш родной 
Тюменский край»

заболевания костно-
мышечной системы 
заболевания кожи, 
заболевания органов 
дыхания, 
заболевания органов 
желудочного тракта, 
сердечно-сосудистой 
системы, 
болезни нервной 
системы. 
Лечебные грязи озер 
Тараскуль и Ахманка, 
климат соснового 
бора, природные 
минеральные воды.

11 «Снежинка»
Центр 
восстановительной 
медицины и 
реабилитации 
ООО 

частная ОАО «УМК 
«Нордмедком»

625537, Тюменская обл, 
Тюменский р-он, 31 км 
Старо-Тобольского 
тракта
www.Sneginka72.ru

Круглого-

дичный

150 мест

12 «Энергетик»
Автономная 
некоммерческая 
организация 
образовательно-
оздоровительный 
центр санаторного 
типа 

муници-
пальная 

Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области

Тюменская область, 
Тюменский район, 28 км 
Старо-Тобольского 
тракта
Офис: г.Тюмень, 
ул.Республики, д.162, 
оф.315
Тел.: 49-47-28, 902-082, 
96-03-45, 96-03-47
E-mail: Ano-centr-
energetik@rambler.ru

Круглогодичн
ый
лето — 4 
смены, весна 
— 1
зма — 1
осень — 1
280 мест, с 6 
до 17 лет

2-х этажных корпуса по  3-4-х чел. в 
комн.   с удобствами; 4 благоуст-
роенных корпуса;
3  открытые площадки с качественным 
искусственным покрытием для занятий 
спортом,  физкультурно-
оздоровительный комплекс с большим 
залом для игр;  дом творчества с 
оборудованными помещениями для 
творческих занятий; лыжная база.
Зимой дополнительно оборудуются: 

Лечение заболеваний 
верхних дыхательных 
путей, педиатрических 
заболеваний, 
нарушений функций и 
заболеваний опорно-
двигательного 
аппарата, лечение 
плоскостопия, 
сколиоза.

mailto:Ano-centr-energetik@rambler.ru
mailto:Ano-centr-energetik@rambler.ru
http://www.Sneginka72.ru/
http://www.leto.admtyumen.ru/
mailto:sb625043@mail.ru
http://www.gagarin-camp.ru/


http://www.tyumen-
city.ru/social/otdyh/

каток, горка, лыжная трасса.
Тематические смены.

13 «Юность»
санаторий-
профилакторий 
ФГБОУ ВПО 
Тюменский 
Государственный 
Нефтегазовый 
Университет 

ФГБОУ ВПО 
Тюменский 
Государственный 
Нефтегазовый 
Университет.

г.Тюмень,  ул.Котовского, 
д.54-А,
г.Тюмень, 
ул.Володарского, 38,
20-10-65, 20-43-07,
youth  @  tsogu  .  ru  
 http://www.tsogu.ru/

Круглогодичн
ый
110 человек,
студенты  
6 до 22 лет

Размещение   в 2-х местных 
номерах.Наличие санузлов и душевых 
кабин в номере.

Современные методы 
лечения и профилак-
тики, широкий спектр 
физио, водолечения, 
ручной массаж, 
диетическое питание, 
медикаментозное 
лечение.

mailto:youth@tsogu.ru
http://www.tyumen-city.ru/social/otdyh/
http://www.tyumen-city.ru/social/otdyh/

