Акционерное общество «Санаторий «Итиль»
Детский санаторно-оздоровительный лагерь при АО «Санаторий «Итиль»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Лагерь АО «Санаторий «Итиль» уютно устроился в лесу над Волгой в левобережье
Ульяновска. Многие даже не знают, что в черте города есть такой уникальный курорт с целебными
водными источниками, с богатым биоклиматическим потенциалом, прекрасными ландшафтами,
живительным воздухом и, конечно же, с широким спектром оздоровительных процедур.
Мы находимся по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.1

КОНТАКТЫ
АДРЕС: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, дом 1
ТЕЛЕФОН: 8 (8422)27-83-90, 8 (8422)27-83-94 вахта 2 корпус
E-MAIL: buhitil@mail.ru
САЙТ: www.itilsanatorium.ru
Группа в ВК: https://vk.com/itilsanatorium73

СВЯЗЬ
Телефонная связь, сотовая связь (Мегафон, Билайн, МТС, Теlе2, Yota), в главном
корпусе санатория есть зона Wi-Fi

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Нет возможности принимать инвалидов, детей с ОВЗ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
С 1978г. профилакторий завода «Комета» начал прием детей сотрудников завода по
программе «Мать и дитя» в летние месяцы.Дети получали лечение по всем нозологиям, за
исключением заболеваний слухового аппарата, глаз, инфекционных заболеваний.
Долгое время санаторий «Итиль» оздоравливал детей по программе Министерства
здравоохранения круглогодично. С 2004года работаем в режиме летнего оздоровительного лагеря.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
3 смена 2019 г. – ребята нашего лагеря
заняли 1 место в межлагерной спартакиаде
среди детских оздоровительных лагерей
Ульяновской области.
В

областном

конкурсе

«Лето

изобретателей» победил участник 1 смены
детского оздоровительного лагеря АО
«Санаторий «Итиль» Каташанов Никита.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
МБУ ДО Детская школа искусств №8
Музей занимательных наук Эйнштейна
Ульяновский кукольный театр
Библиотека на колесах
Волонтерская организация «За здоровый образ
жизни»
ОГБУК Ульяновский областной краеведческий
музей имени И.А. Гончарова
Творческий коллектив народных инструментов
Лазертаг, киберспорт
Военно-патриотическая организация «Зарница»

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
На территории расположены 2 корпуса: санаторий
и детский лагерь. Дети проживают в 2-х этажном
корпусе, который рассчитан на 80 мест. С 2018 года к
двухэтажному

корпусу

добавились

4

домика

с

вместимостью 32 человека по 8 человек в каждом.
В корпусе и
домиках
созданы
комфортабельные условия для проживания детей.
Комнаты оснащены кроватями, тумбами, платяным
шкафом, стульями. В большом холле двухэтажного
корпуса - телевизор, диван, стулья, письменные
столы, стол для настольного тенниса. Санузел (душ,
туалет, умывальник) - на этаже. В домиках две комнаты, два туалета и два душа.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Столовая находится в основном корпусе санатория. Медицинской сестрой по диетпитанию
организовано пятиразовое сбалансированное питание (завтрак, обед, полдник, ужин, второй
ужин). У нас большое разнообразие блюд, вкусная выпечка, полезные овощи и фрукты.

ИНФРАСТРУКТУРА
На территории лагеря есть актовый зал на 125 человек, спортивный зал, волейбольная
площадка, спортивная площадка с тренажерами, крытая веранда, библиотека.

ОРАНИЗАЦИЯ КУПАНИЯ
Каркасный бассейн (4,50 х 2,20 х 0,84) на территории санатория.

РАСПИСАНИЕ СМЕН

смена

сроки заездов
02.06.2020 г. - 22.06.2020 г.
24.06.2020 г. - 14.07.2020 г.

продолжительность
пребывания (дней)
21 день
21 день

цена
путёвки
28 500 руб.
28 500 руб.

1 смена
2 смена
3 смена

16.07.2020 г. - 05.08.2020 г.

21 день

28 500 руб.

4 смена

07.08.2020 г. - 27.08.2020 г.

21 день

28 500 руб.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В лагере созданы отличные условия для безопасности детей. Охрана осуществляется
сторожами-вахтёрами и ЧОП «Ратибор». По периметру лагеря установлены 18 видеокамеры,
вахты оборудованы двумя тревожными кнопками.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМАНДА
Состав педагогического коллектива – 32
человека.
Педагогическая
оздоровительного
укомплектована

команда

детского

лагеря

«Итиль»

высокопрофессиональными

педагогическими кадрами, почти все специалисты
имеют

высшее

образование,

которое

они

получили в различных педагогических ВУЗах. В
нашем лагере работают воспитатели с высшими категориями, вожатые - студенты Ульяновского
государственного педагогического университета
имени

И.Н.

Ульянова.

Мы

подобрали

профессиональный состав педагогов и вожатых,
которые будут работать с детьми круглосуточно это все творческие, увлеченные люди, очень
любящие детей,
Именно

дружная

и

слаженная

работа

коллектива развивает и поднимает лагерь «Итиль»
в геометрической прогрессии вверх, смотря только вперёд, не оставляя за собой ни малейших
сомнений о престиже и достоинстве лагеря.
Много лет детям оздоровительного лагеря «Итиль» отдают свою любовь постоянные
педагогические работники, доблестно выполняющие свою любимую работу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В

лагере

объединения,

работают

детские

реализующие

общеобразовательные

творческие

дополнительные

общеразвивающие

программы

шести направленностей:
техническая направленность плетение из бумаги, бисероплетение
естественнонаучная направленность - акция
«Береги природу
в области физической культуры и спорта - «Малые Олимпиады», «Веселые старты»

художественная направленность «Рисуем добро», постановка танцев,
вокальные выступления, театральное
искусство
туристско-краеведческая направленность квест «Познаем наш край»
социально-педагогическая направленность ведение дневника каждым ребенком «Волшебники
страны Итилия»
ПРЕСС - ЦЕНТР
Ответственные за пресс-центр: начальник детского лагеря, старший воспитатель, старший
вожатый, фотограф. В лагере дети выпускают газету «Волшебники страны Итилия», каждую
смену в группе «Вконтакте» размещают фото о проведенном дне.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

АО «Санаторий «Итиль» ведет свою историю с
1976 года, когда в лесной зоне Верхней Террасы
создавался профилакторий ПО «Комета», уникальные
водные

источники

были

обнаружены

здесь

специалистами, приглашенными с курортов Кавказских
Минеральных Вод. С тех пор дары природы, верно,
служат людям. Одна вода - питьевая, сульфатная
кальциево-магниевая, типа знаменитой «Нафтуси».
Добывается с глубины 375 метров. Она показана при
заболеваниях органов пищеварения, болезнях печени, желчного пузыря, при сахарном диабете,
мочекаменной болезни... Её необходимо пить циклами - два раза в год, весной и осенью.
Кроме приема внутрь, в нашем санатории эту воду
используют для очистительных
клизм, кишечных орошений,
тюбажей

-

эффект

очень

хороший. Другая вода «Итиля»
- для наружного применения.
Она залегает еще глубже - на
уровне 960 метров. Это даже не

вода, а йод - бромный хлоридно-натриевый борный рассол. Настолько крепкий, что для процедур
его требуется разбавлять. Ванны из такой воды улучшают кровообращение, обменные процессы в
организме, повышают иммунитет человека. Рассол применяется при лечении артрозов, пороков
сердца, гипертонии, бронхитов, простатита, кожных заболеваний и, конечно, нервной системы.
Ведь наша соленая вода содержит бром, а он, как известно, - первое лекарство для улучшения
состояния центральной нервной системы. За 21 день - улучшения налицо, поэтому многие к нам
приезжают за таким лечением. Успешно применяем мы в санатории различные виды
физиотерапии, ингаляции нашей минеральной водой и фитосборами, дыхание в «соляной
пещере». В результате отступают легочные и аллергические заболевания, повышается общая
сопротивляемость организма.

42
летл
е
В 2020 году организации исполняется 42 года

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ - высшее
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ – организаторские способности,
профессиональная компетентность, умение
сплачивать коллектив на результат,
коммуникабельность
ОПЫТ РАБОТЫ – главный врач санатория
с 2012 г.; генеральный директор с апреля
2019 г.
КОНТАКТЫ– 8 (8422)27-83-92;
8 (8422)27-83-91
Емельянцева Наталья Федоровна

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ОБРАЗОВАНИЕ - высшее
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ – умение анализировать и
прогнозировать
ОПЫТ РАБОТЫ – более 7 лет
КОНТАКТЫ– 8 (8422)27-83-95

Степанова Зоя Владимировна

ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ ИЛИ ШЕФ-ПОВАР
ОБРАЗОВАНИЕ– средне-специальное
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ– организация питания и работы
пищеблока
ОПЫТ РАБОТЫ – более 20 лет
КОНТАКТЫ– 8 (8422) 27-83-90

Мануйлова Татьяна Васильевна

