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СВЕДЕНИЯ О САНАТОРИИ 

   ГБУЗ « Анненский детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм»  -круглогодичного 

действия, расположен в  Джабык – Карагайском бору 1.5 км от с Анненское. 

   Сосновый бор окружает со всех сторон санаторий, и защищает от сильных ветров, а  сухой сосновый 

воздух оказывает благоприятное влияние на организм человека. 

 



История. 

25 августа 1942 года Бюро ВЛКСМ приняло решение об организации здравницы для детей фронтовиков 

Челябинской   области, больных туберкулёзом. 

12 октября 1942 года обком ВКП(б) и областной исполнительный комитет решили вопрос о предоставлении 

помещений для Анненского санатория. Для развертывания лечебного учреждения был выделен двухэтажный 

каменный корпус ( до войны в нем был  эвакогоспиталь, а с января по октябрь 1942 года в период Великой 

Отечественной войны действовал военный эвакуационный госпиталь № 3790.) и деревянные бараки бывшего 

пионерлагеря. 

6 ноября 1942 года в санаторий прибыла первая партия детей. Санаторий был рассчитан на одновременное 

обслуживание   200 детей. 

В 1944 году санаторий принимал одновременно 400 детей. Туб. Санаторий был самым крупным лечебным 

учреждением   подобного профиля в Советском Союзе. 

По решению совнаркома СССР детский санаторий с 1 января 1945года был переведен в систему учреждений 

Челябинского областного здрав отдела. 

В 1959 году четко определился круг детей, принимаемых   санаторием: от ясельного до подросткового 

возраста больных туберкулезом легких ( активными и не активными формами), костным туберкулезом, с 

туберкулезной интоксикацией, переболевших туберкулезным менингитом. 

В марте 1979 года сдан в эксплуатацию лечебный корпус на 150 коек. Приняло детей новая школа на 200 

мест.  С каждым годом условия лечения детей улучшаются. 

В настоящее время санаторий имеет статус Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Анненский детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм». 

   



 

Организация отдыха  и оздоровление детей. 

К нам в санаторий на лечение приезжают дети разных возрастов ( от 3 лет до 15 лет) 

Имеется : 

-отделение дошкольников  

 

 

 

 

 

 

-отделение  девочек  (лечебно-спальный корпус №1) 

 

 

 

 

 

                      

- отделение  мальчиков (лечебно- спальный корпус №2) 

 

 



В САНАТОРИИ ФУНКЦИОНИРУЕТ:   ДВА СПАЛЬНЫХ КОРПУСА НА 70 КОЕК 

Лечебно-спальный 

корпус №1 
          Лечебно-спальный 

корпус №2 



 

Первоочередная задача стоящая перед сотрудниками создать для детей комфортную обстановку тепла и 

уюта для . 

Дети совместно с воспитателями организуют мероприятия, турниры, игры-эстафеты, соревнования,  

музыкальные конкурсы. В выходные дни проводятся дискотеки. 

 Также проводятся международные, государственные праздники: Новый год, 8 марта, 9 мая, День защиты 

детей, «Проводы зимы», и.т.д. Дети с удовольствием принимают в них участие. 

 



В любое время года ребята любят гулять, ведь санаторий расположен в лесу, и прогулки на свежем воздухе 

имеют оздоровительное действие. В зимний период проводятся лыжные прогулки. 

 



Большая столовая 

Клуб  

Большая спортивная площадка 

Игровая площадка для малышей  



 

 
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД УСТАНАВЛИВАЮТСЯ БАССЕЙНЫ                                   

 



МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Пенно-кислородный коктейль 

Стоматологический кабинет 



Кабинет 

Лечебной физкультуры 



Кабинет физиотерапии 

изолятор 



 

 

 
 

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНАТОРИЯ  

При оказании первичной , в том числе доврачебной , врачебной и специализированной, медико-

санитарной помощи организуется и выполняются следующие работы (услуги): 

1. При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по : 

-лабораторной диагностики; 

-лечебной физкультуре; 

-организации сестринского дела; 

-сестринскому делу в педиатрии; 

- стоматологии. 

2. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и выполняются работы 

(услуги) по: 

-диетологии; 

-лабораторной диагностики; 

- лечебной физкультуре; 

- мануальной терапии; 

-организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- сестринскому делу в педиатрии; 

- стоматологии; 

- физиотерапии; 

- фтизиатрии. 

3. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы: 

-экспертизе качества медицинской помощи . 

 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  САНАТОРИЯ 

 

 

И.о главного врача – Ревин Анатолий Романович- высшее медицинское образование (стаж 

работы- более 48 лет) 

 

Врач фтизиатр- Богомолов Андрей Семенович- высшее медицинское образование(стаж 

работы- более 39 лет) 

 

Старшая медицинская сестра- Бурдинская Софья Андреевна – среднее профессиональное 

медицинское образование, имеет высшую квалификационную категорию (стаж работы- 

более 28 лет) 

 

Медицинскую деятельность осуществляют 13(тринадцать) медицинских медсестер: 

4 (четыре) медсестры имеют высшую квалификационную категорию 

5 (пять )  медсестер имеют первую квалификационную категорию. 

 

     Педагогическую деятельность осуществляют 8 (восемь) воспитателей- имеющих среднее 

профессиональное образование. 




