
Перечень 
детских санаториев,  санаториев-профилакториев, санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного 

действия  Удмуртской Республики 

№ Наименование 
учреждения отдыха и 
оздоровления

Балансодержатель
Место расположения Юридический адрес

Телефон, факс
Адрес электронной почты, 

сайт

Кол-во 
мест в 
смену

Профиль лечения

1 «Березка»
МУЗ «Орловский 
детский санаторий 

Администрация 
Сюмсинского 
района

427376, УР, 
Сюмсинский район, 
п. Орловское

427376, УР,с. Сюмси, 
ул.Пролетарская, 
д. 46, МУЗ "Сюмсинская 
ЦРБ"
(34152) 5-11-38
http://sumsi-
adm.ru/social/sanatorium

50 Профиль  общий соматический
28 смен за 2013год
10 – 14 – 21 день

2 «Варзи-Ятчи»
Санаторий-
профилакторий 

ООО «Санаторий 
«Варзи-Ятчи»

427896, УР, 
Алнашский район, 
с. Варзи-Ятчи, 
ул. Курортная, д.4

427896, УР, Алнашский 
район, с. Варзи-Ятчи,
 ул. Курортная, д. 4
(34150) 3-25-97 ф.3-13-18

varzi@udmnet.ru
www.varzi.ru 

100 Болезни органов дыхания: дети, часто болеющие 
острыми респираторными заболеваниями, 
болезни органов пищеварения, нервной системы 
(невротические расстройства, сердечно-сосуди-
стый невроз, ДЦП при условии самостоятельного 
обслуживания, энурезы, последствия травм 
периферической и центральной нервной системы, 
последствия полиомиелита, мигрень , 
болезни периферических нервов); болезни опорно-
двигательного аппарата, болезни кожи 
(атопический дерматит, аллергодерматоз, 
нейродермит, псориаз, экзема, алопеция, угри, 
крапивница); заболевания мочевыводяших путей и 
детская гинекология.

3 «Заря»
Лечебно-
оздоровительный 
комплекс 
Филиал ОАО «ИЭМЗ 
«Купол» 

ОАО «Ижевский 
электромеханическ
ий завод «Купол»

427104, УР, Якшур-
Бодьинский район, с. 
Канифольный, ул. 
Заря, д. 2 
(31 км Якшур-
Бодьинского тракта)

426033, УР, г. Ижевск, 
ул. Песочная, д. 3
(3412)67-38-45ф. 72-25-12
lok-zarya2@udmnet.ru 
http  ://  www  .  lok  -  zarya  .  ru   

320 дети от 7 до 15 лет с заболеваниями ЛОР-органов, 
желудочно-кишечного тракта, дыхательной, нервной 
и сердечно-сосудистой систем, мочевыводящих 
путей, кожи, болезни опорно-двигательного 
аппарата. Противопоказания: все болезни в остром 
периоде, обострения хронических процессов, 
злокачественные новообразования, ДЦП, 
туберкулез, судорожные припадки и их эквиваленты.

4 «Звёздочка»
МУ Санаторий-
профилакторий 

Администрация 
г. Глазова

427550, УР, п. 
Балезино, ул. 
Дружбы, д.1

427626,УР  г. Глазов,
ул. Советская,  д. 54 "А"
(34166)  2-17-50

80

http://www.varzi.ru/
mailto:varzi@udmnet.ru
http://www.lok-zarya.ru/
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-5mAnTClh


5 «Ижнефтемаш»
Санаторий-
профилакторий 

ОАО «Санаторий-
профилакторий 
«Ижнефтемаш»

426009, УР, г. 
Ижевск, ул. 
Ухтомского, д. 28

426009, УР, г. Ижевск, 
ул. Ухтомского,д. 28
ф. (3412)37-94-60 37-51-17
sannef@mail.ru
http://www.izhsan.ru

100 Лечебный профиль санатория — заболевания 
органов дыхания, пищеварительной системы, 
сердечно-сосудистой системы, нервной 
системы,эндокринной системы, опорно-
двигательного аппарата, урологического и
гинекологического профиля 
Дети с 7 до 15 лет.

6 «Ижсталь»
Санаторий-
профилакторий 

ОАО «Санаторий-
профилакторий 
«Ижсталь»

426054, УР, г.Ижевск, 
30 Лет Победы, д.65

426054, УР, г.Ижевск, ул.30 
лет Победы, д.65
ф.(3412)58-95-91
sp-izhstal@udm.net 

56 Заболевания дерматологического, кардиологи-
ческого, неврологического и др.профилей

7 «Изумрудный»
МУЗ «Детский 
санаторий 

Администрация г. 
Ижевска

426054, УР, г.Ижевск, 
5 км. Як-Бодьинского 
тракта

426054, УР, г.Ижевск, 5 км 
Якшур-Бодьинского тракта, 9
(3412) 58-99-60
http://санаторийизумрудный.
рф/

51 заболевания: сердечно-сосудистой системы, почек и 
мочевыводящих путей, бронхолегочной системы, 
желудочно-кишечного тракта, ЛОР-органов, 
эндокринной системы.

8 «Ласточка»
ГУЗ «Республиканский 
детский санаторий 

Министерство 
здравоохранения 
УР

426009, УР, г. 
Ижевск, ул. 
Ухтомского, д. 15

426009, УР, г.Ижевск,
ул.Ухтомского,  д. 15
пр.(3412)66-398-77
lastochka-guz@rambler.ru 

200 Восстановительое лечение детей с заболеваниями 
различных профилей.

9 «Малышок»
МУЗ «Детский 
санаторий 

Администрация г. 
Ижевска

426021, УР, г.Ижевск, 
пос.Машиностроител
ей, д. 111

426021, УР, г.Ижевск, пос. 
Машиностроителейд.111
(3412) 71-38-86
malisan@list.ru
www.malyshok.info 

100 дети в возрасте с 2 до 9 лет с различными 
заболеваниями внутренних органов (дыхательная, 
мочевыделительная, сердечно-сосудистая системы, 
ЖКТ), нервной системы и нарушениями иммунного 
статуса (так называемые часто и длительно 
болеющие дети).

10 «Нефтяник»
Санаторий-
профилакторий 

АНО «Санаторий-
профилакторий 
«Нефтяник»

426000, УР, г. 
Ижевск, ул. 
Авиационная, д. 1

426000,УР,г. Ижевск,
ул.Авангардная,д1А
(3412) 765400/765811/765811
ananeftyanik@udm.net
www.neftyanik.org 

30 Лечение: заболевания системы кровообра-щения 
(кардиология); нервной системы; органов 
пищеварения; органов дыхания; гинекология; 
опорно-двигательного аппарата

11 «Родничок»
МУЗ «Детский 
санаторий 

Администрация г. 
Воткинска

427433, УР, 
г.Воткинск, 
ул.Орджоникидзе, 
д.18

427433,УР, г.Воткинск,
ул. Орджоникидзе, д.18
(34145) 3-28-03
rodnik909@yandex.ru

155 Общетерапевтический профиль. Дети в возрасте с 2 
до 10 лет

12 «Ромашка»
МУЗ «Зуринский 
детский санаторий 

Администрация 
Игринского района

427161, УР, 
Игринский район,  п. 
Зура, ул. Ленина, д. 
1

427141, УР, п.Игра, микр-н 
Нефтянников, д. 36
(34134) 4-04-90/4-17-61
igracrb@udmnet.ru 

53

13 «Сарапульский Администрация г. 427900, УР, г. 427900, УР, г. Сарапул, 175

mailto:igracrb@udmnet.ru
mailto:rodnik909@yandex.ru
http://www.malyshok.info/
mailto:malisan@list.ru
mailto:lastochka-guz@rambler.ru
http://www.neftyanik.org/
mailto:ananeftyanik@udm.net
mailto:sp-izhstal@udm.net
mailto:sannef@mail.ru


детский санаторий»
МУЗ 

Сарапула Сарапул, 
Интернациональная, 
д. 118

ул.Интернациональная, 
д.118
(34147) 3-48-85
muz-sds@udm.net 

14 «Селычка»
ГУЗ «Республиканский 
детский санаторий 

Министерство 
здравоохранения 
УР

427104, УР, Якшур-
Бодьинский район, 
Фестивальный, д. 12

427104, УР, Якшур-Бодьин-
ский район,с.Селычка, пер. 
Фестивальный,д.12
(34162) 4-61-17/4-61-95
rds-selichka@mail.ru 

175
летом 4 
смены 
по 21 
день

Оздоравливаются дети в возрасте с 3-х до 14 лет, в 
летнее время до 17 лет с бронхолегочными 
заболеваниями, заболеваниями желудочно-
кишечного тракта, почек, сердца и сосудов, 
неврологическими заболеваниями. 

15 «Сосновый»
Санаторий-
профилакторий 

ФГУП «Ижевский 
механический 
завод»

426072, УР, г. 
Ижевск, ул. Ленина, 
д. 132

426072, УР, г. Ижевск, 
ул.Промышленная, д.8
пр.(3412) 68-12-84
sosnov-1980@yandex.ru
www.baikalinc.ru 

Кругло-
годич-
ный
50 (в 

летний 
период 
до 100)

комплексное лечение заболеваний: желудочно-
кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, 
нервной системы, дыхательной системы, опорно-
двигательного аппарата, кожи, эндокринной системы, 
ЛОР- заболеваний. 

16 Филиал санаторий-
профилакторий 
«Строитель» ФГУП 
«УССТ № 6 при 
Спецстрое России» 

ФГУП «УССТ № 6 
при Спецстрое 
России»

426009, УР, г. 
Ижевск, ул. 
Халтурина, д.5а

426009,УР, г.Ижевск,
ул.Халтурина, д.5а
(3412)68-18-47/68-21-41/
67-84-55/67-84-11
s-pstroi@udm.net , 
s-pstroi2@udm.net
www.stroitelsp.ru 

160 Заболевания: системы кровообращения; 
органов дыхания;  системы пищеварения; 
костно-мышечной системы; нервной системы; 
мочеполовой системы; обмена веществ;  кожи. 

17 «Ува»
Санаторий  

ООО «Санаторий 
«Ува»

427260, УР, п.Ува, 
ул.Курортная, д.13

427260,УР, п. Ува,
ул. Курортная, д.13
(34130) 5-23-57

uvasan@udm.net
www.uvasan.com 

30 Медицинские показания для лечения в санатории: 
сердечно-сосудистой системы, нарушения обмена 
веществ и эндокринной системы, гинекологические, 
болезни костно-мышечной системы, 
кожи,психоневрологические, андропологические 
заболевания, мочевыделительной системы, 
органов пищеварения.

18 «Уральские зори»
Санаторий-
профилакторий 

ООО «Санаторий-
профилакторий 
«Уральские зори»

427413, УР, 
Воткинский р-н, 
п. Новый, 
ул. Построечная. 
д.18

427413,УР, Воткинский 
район, 
п. Новый, ул. Построечная, 
д.18
(34145) 7-23-73
ur-zori@udmnet.ru
www.urzory.narod.ru 

60 Оздоровление, включающее водолечение, 
грязелечение, физиолечение, массаж, ЛФК. 

19 «Факел»
МУЗ «Факельский 
детский психо-
неврологический 
санаторий 

Администрация 
Игринского района

427168, УР, 
Игринский район, с. 
Факел, ул. 
Молодежная, д. 14

427141, УР, п.Игра, микр-н 
Нефтянников, д.36
(34134) 4-04-90
igracrb@udmnet.ru 

35

20 «Энергетик» ОАО «Санаторий- 426000, УР, г. 426000, УР, г. Ижевск, 40

mailto:igracrb@udmnet.ru
mailto:rds-selichka@mail.ru
mailto:muz-sds@udm.net
http://www.baikalinc.ru/
mailto:sosnov-1980@yandex.ru
http://www.urzory.narod.ru/
mailto:ur-zori@udmnet.ru
http://www.uvasan.com/
mailto:uvasan@udm.net
http://www.stroitelsp.ru/
mailto:s-pstroi2@udm.net
mailto:s-pstroi@udm.net


Санаторий-
профилакторий  

профилакторий 
«Энергетик»

Ижевск, ул. 
Авиационная, 10

ул.Авиационная, д. 10
(3412) 66-20-67/68-20-67
energosp@udm.net
www.energetic-san.ru 

21 «Юськи»
ГУЗ «Республиканский 
детский санаторий 
для лечения 
туберкулеза 

Министерство 
здравоохранения 
УР

427801, УР, 
Малопургинский р-н, 
поч. Постольский

427801, УР, Малопургинский 
район, поч. Постольский
(34138) 6-11-16
yuscki@yandex.ru 

100

mailto:yuscki@yandex.ru
http://www.energetic-san.ru/
mailto:energosp@udm.net

