
РЕЕСТР
детских санаториев и учреждений оздоровления  на территории Иркутской области

(данные 2012 г.)

№ Наименование 
оздоровительного 

учреждения 

Наименование юр. лица 
(индивидуального 

предпринимателя), в 
собственности которого 
находится учреждение 

Фактическое месторасположение
Контактные телефоны Профиль лечения

Кол-во 
смен в 

год

Кол-во 
мест в 
одну 

смену

1 2 3
4

9 10

1 «Айболит»
детское отделение 
санаторий 
«Солнечный»

ООО «Санаторий 
Солнечный»

г. Братск, Братский р-н,  ж/р 
Центральный, м/р Северный 
Артек, д.10
тел. (3953)35-0052, факс 
(3953)35-00-50, 
e-mail: fin  .  otdel  .  ooocc  @  mail  .  ru   

Возраст 4-10 лет
- болезни нервной системы: детские невро-зы, 

энурез, вегето-сосудистая дистония. 
- болезни опорно-двигательного аппарата: 

нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. 
- болезни органов пищеварения: гастрит, 

реактивный панкреатит. 
- кожные заболевания: нейродерматит, экзема, 

дерматиты.
- заболевания эндокринной сис-темы: дефицит 

массы, увеличение щитовидной железы. 

7 110

2 «Ангара» 
курорт 
детский санаторно-
оздоровительный 
лагерь 

ЗАО «Курорт Ангара» Иркутский р-н, г. Иркутск, ул. 2-ая 
Железнодорожная,4
тел./факс: (3952)395-020, 394-
944, 
e-mail: kurortangara@mail.ru 
http://www.kurortangara.ru

заболевания пищеварительной, эндокринной, 
сердечно-сосудистой, нервной, опорно-
двигательной, дыхательной систем, 
терапевтической, гинекологической патологией.

4 200

3 «Багульник»
cанаторий - 
профилакторий 

МАНО «Санаторий – 
профилакторий 
«Багульник»

Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 208, д. 1
тел: (3955) 54-32-29; 54-50-02; 
e-mail: prof@aecc.ru

1 110

4 «Братское 
взморье»
санаторий 

ОАО «Санаторий 
Братское взморье» 

Братский р-н, г. Братск, 
Санаторий «Братское взморье»
тел. (3953) 409-366, факс (3953) 
409-377, 
e-mail: bratskkurort@rambler.ru  
http://www.bratskkurort.ru

- Заболевания желудочно-кишечного тракта 
- Болезни обмена веществ и эндокринных желез 
- Заболевания почек и мочевыводящих путей 
- Заболевания полости рта и носоглотки 
- Функциональные расстройства нервной 

системы 
- Заболевания костно-мышечной системы 
- Заболевания сердечно-сосудистой системы 
- Заболевания органов дыхания 
- Отделения реабилитации

10 200

mailto:prof@aecc.ru
http://www.kurortangara.ru/
http://www.bratskkurort.ru/
mailto:bratskkurort@rambler.ru
mailto:kurortangara@mail.ru
mailto:fin.otdel.ooocc@mail.ru


5 «Восток-УЛАН» 
санаторий-
профилакторий 

ЗАО «Восток-УЛАН» г. Саянск, проезд Лесной,1
тел. (39553)7-10-49, 7-18-77, 
факс: (39553)7-16-61, e-mail: 
vostokulan@mail.ru  
http://sankurort.ru/sanatorii/item/59
6-Vostok-ulan.html

заболевания кожи и подкожной клетчатки, костно-
мышечной, мочеполовой, нервной системы, 
органов дыхания, органов пищеварения, системы 
кровообращения, эндокринной системы, на 
расстройствах питания и нарушении обмена 
веществ, гинекологии, педиатрии, урологии.

5 160

6 «Дружба»
санаторий-
профилакторий 

Первичная профсоюзная 
организация санаторий-
профилакторий «Дружба» 

г. Железногорск-Илимский, 
Нижнеилимский р-н,  ул. Янгеля, 
6А, 84. тел. (39566)3-13-72, факс: 
(39566)3-05-42, e-mail: 
s  /  druzhba  @  yandex  .  ru    

5 145

7 «Жемчужина 
Сибири»
санаторий

ООО санаторий 
«Жемчужина Сибири» 

г. Слюдянка, ул. Слюдянских 
красногвардейцев,57
 тел. (39544) 53-1-34, 
89832428603

5 80

8 «Иркут»
санаторий 

ООО санаторий-
профилакторий «Иркут»

г. Иркутск, ул. Украинская, 6
тел/факс: (3952) 32-52-35, 
е-mail: Kulikova  10@  mail  .  ru   

общетерапевтический 7 50

9 «Иркутский»
санаторий  

Дирекция социальной 
сферы ВСЖД филиала 
ОАО «РДЖ»

г. Иркутск, пер. Деповский,7
тел. (3952)63-52-14, факс: 
(3952)635-102 

общетерапевтический Круглог
одично 

4

80

10 «Истоки»
санаторий-
профилакторий 

Дирекция социальной 
сферы ВСЖД филиала 
ОАО «РДЖ»

г. Нижнеудинск, ул. Масловского, 
26А/ тел. (39557) 5-51-11, факс: 
(39557)5-75-68,  

общетерапевтический профиль, болезни 
эндокринной системы, болезни системы 
кровообращения, болезни органов дыхания, 
болезни органов пищеварения, болезни костно-
мышечной системы, педиатрия

14 100

11 «Кедр»
санаторий 

ОАО «Саянхимпласт» г. Саянск, ул. Западная,4, а/я 323
тел. (39553)7-18-69, факс 
(39553)7-18-69, e-mail: 
mail@kururtkedr.ru 
http://www.kurortkedr.ru/

Заболевания опорно-двигательного аппарата и 
костно-мышечной, нервной, сердечно-сосудистой 
системы, гинекологические заболевания, 
заболевания органов дыхания, пищеварения, 
урологические заболевания, кожные заболевания 

2 175

12 «Металлург» 
санаторий-
профилакторий 
(центр реабилитации 
инвалидов)

ОАО «СУАЛ» филиал 
«Ирказ-СУАЛ» 

г. Шелехов, квартал 18, дом 47
тел. (39550)947-94, e-mail: 
Konstanti.Karikh@rusal.cjm  

4 120

13 «Нагалык» 
санаторий 

Министерство 
здравоохранения 
Иркутской области 

Усть-Ордынский Бурятский 
округ, Баяндаевский район, с. 
Нагалык, ул. Ленина, 12, 
тел. (39537)91-0-14 

4 25

http://www.kurortkedr.ru/
http://sankurort.ru/sanatorii/item/596-Vostok-ulan.html
http://sankurort.ru/sanatorii/item/596-Vostok-ulan.html
mailto:vostokulan@mail.ru
mailto:s/druzhba@yandex.ru
mailto:Konstanti.Karikh@rusal.cjm
mailto:Kulikova10@mail.ru


14 «Русь»
курорт 

ОАО Курорт «Русь» г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 
57, а/я 538. тел.. (39535)5-99-23, 
факс: (39535) 5-99-23, 
e-mail: russ_ui@mail.ru 

5 230

15 «Солнечный» 
санаторий

ООО «Санаторий 
Солнечный»

г. Братск, Братский район, ж/р 
Центральный, м/р Северный 
Артек, д.10/   тел. (3953)35-0052, 
факс (3953)35-00-50, e-mail: 
fin  .  otdel  .  ooocc  @  mail  .  ru  
 www.sun-bratsk.ru

заболевания системы кровообращения, 
нервной системы, органов дыхания. 

7 230

16 «Сосновые 
родники»
санаторий-
профилакторий 

Дирекция социальной 
сферы ВСЖД филиала 
ОАО «РДЖ»

г. Вихоревка, ул. Гастелло, 10А
тел. (3952) 49-37-81 ; 63-95-30

болезни верхних дыхательных путей; 
органов пищеварения; сердечно — сосудистой 
системы; органов кровообращения; костно-
мышечной системы;нервной системы; 
мочеполовой системы.

круглог
одично

100

17 Усолье 
санаторий  

ООО «Санаторий Усолье» г. Усолье-Сибирское, Усольский 
район, ул. М. Горького,7
тел. (39543)6-30-03,
факс: (39543)6-29-57
e-mail: curort@irmail.ru  

круглог
одично

100

18 «Усть-Кут»  
санаторий 

ЗАО «Санаторий Усть-
Кут» 

г. Усть-Кут, п.Курорт 
тел. (39565)5-47-80; 5-48-59; 
5-48-59, 5-45-66, 5-44-80 

5 150

19 «Эйсейра»
санаторий

ООО Санаторий 
«Эйсейра»

г. Усть-Кут, ул. Речников, 1А
тел./факс: (39565)301-97, 
304-99, e-mail: eiseira@mail.ru 

15 60

20 «Электра» 
санаторий 

ООО «Гранд Байкал» Иркутский район, 43 км. 
Байкальского тракта,
тел. (3952)259-220, факс:259-330, 
e-mail: 
o.alshevskaya@grandbaikal.ru  

12 243

21 «Юбилейный»
санаторий

Муниципальное 
автономное учреждение 
здравоохранения 
«Санаторий 
«Юбилейный»

г. Братск,  Братский район  ж/р., 
Центральный Р 03 12 01 01
тел./факс: (3953)  41-61-04; 
е-mail: san_bratsk@mail.ru

аллергология, болезни кожи и подкожной 
клетчатки, костно-мышечной системы, болезни 
крови, кроветворных органов, системы 
кровообращения, мочеполовой, нервной систем, 
органов дыхания, пищевареня, уха, горла, носа, 
эндокринной системы, расстройства питания и 
обмена веществ,общетерапевтический, 
педиатрия.

4 500

* ДОЛ – детский оздоровительный лагерь. 
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