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Указом Губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя № 17-УГ от 
24.01.2005 года было принято решение о создании «Санатория-профилактория 
«Юбилейный». С марта 2005 года по февраль 2006 года в здании велись ремонтно-
восстановительные работы. С 6 февраля 2006 года «Санаторий профилакторий 
Юбилейный» начал свою деятельность. 

Целью создания «Санатория - профилактория «Юбилейный» является под-
держание и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний педагогических 
работников образовательных учреждений Свердловской области и ветеранов 
педагогического труда. 

Государственное автономное учреждение Свердловской области 
«Санаторий-профилакторий «Юбилейный» расположен в сосновом бору 
поселка Буланаш Артемовского района, в 120 км от Екатеринбурга, вдали от 
промышленных предприятий. Свежий воздух, насыщенный озоном, 
способствует оздоровлению отдыхающих, к услугам которых четырехэтажный 
жилой корпус с двухместными номерами, столовая, расположенная на первом 
этаже, в которой организованно 5-ти разовое питание с обязательным 
включением в меню свежих фруктов и овощей.  

Исходя из специфики работы педагогических работников, наиболее часто 
встречаются болезни костно-мышечной системы, органов кровообращения, 
органов дыхания и нервной системы. Профилакторием получены  Лицензии на 
оказание медицинской деятельности по  медицинскому массажу, сестринскому 
делу, физиотерапии,  по неврологии, по рефлексотерапии, терапии, на 
осуществление санаторно-курортной помощи. 

Медицинское оснащение, передовые технологии и квалифицированные 
медицинские кадры соответствуют успешному лечению отдыхающих. 
Отдыхающие профилактория имеют возможность получать полный комплект 
физиотерапевтических процедур, в основу которых легло современное 
физиотерапевтическое оборудование; для лечения опорно-двигательного 
аппарата, органов дыхания, нервной системы (электросон), рефлексотерапия 
(иглоукалывание), лечебный массаж, сухая углекислая ванна, жемчужная 
ванна, комната психологической разгрузки; общая оздоровительная программа 
в виде термотерапии (сауна, бассейн). Оказывается  услуга – снятие 
электрокардиограммы с диагностикой. 

Отдыхающие санатория-профилактория имеют возможность получить 18 
бесплатных медицинских процедур:  лечебные одеяла, кислородные коктейли, 
ингаляций, фиточай, измерение артериального давления, внутримышечные и 
внутривенные инъекции,  консультация врача-невропатолога, консультация 
педагога-психолога, консультации врача- терапевта: контроль физиологических 
параметров (рост, вес, индекс массы тела), измерение уровня глюкозы в крови, 
в неотложных случаях снятие ЭКГ, в случаях скорой медицинской помощи 
назначение лекарственных средств), консультация врача-физиотерапевта по 
назначению физиотерапевтической помощи, оздоровительная гимнастика. 
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Наряду с бесплатными медицинскими процедурами предоставляются 
бесплатные услуги:  бильярд, теннис, лыжи, прокат настольных игр, 
спортивные тренажеры, библиотека, караоке, «мастер - классы» по 
художественно- прикладному искусству. 

По просьбам отдыхающих санаторий-профилакторий предлагает 43 
дополнительные медицинские услуги по медицинскому массажу, 
рефлексотерапии, корпоральному иглоукалыванию, аурикулотерапии, 
инфракрасной пунктуре, массажу с акупрессурой, электроакупунктуре по 
методу Портнова, консультации врача-невропатолога. В  штатном расписании 
санатория-профилактория не предусмотрены должности врача- 
рефлексотерапевта, специалистов по массажу, специалисты приглашены на 
договорной основе. 

Для досуга отдыхающих представлены различные экскурсии, 
тематические вечера, в вечернее время в профилактории проводятся концерты с 
участием артистов района и области. 

В соответствии с Соглашением между Министерством общего и 
профессионального образования и Свердловской областной организацией 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ областной комитет 
Профсоюза определяет квоту распределения путевок по территориям 
Свердловской области для оздоровления работников муниципальных и областных 
образовательных учреждений Свердловской области (75 путевок в смену). 
 
Стоимость путевки в ГАУ СО «Санаторий-профилакторий «Юбилейный» для работников 
образования  и ветеранов педагогического труда – 5400 руб. на 15 дней. 
 
Свердловский областной комитет Профсоюза выделяет дотацию на удешевление 
стоимости путевки в профилакторий   «Юбилейный»   для  работников 
образовательных учреждений - членов  Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ, отдохнувшим в санатории полную смену (15 дней), в размере 1400 рублей. 
 
Как добраться до санатория-профилактория «Юбилейный»: 
 
Маршрут 
 
По железной дороге до станции Егоршино: 
•    со стороны г. Нижнего Тагила - электричка до ст. Егоршино; 
•    со стороны г. Камышлова через г. Богданович до ст. Егоршино; 
•    со стороны г. Екатеринбурга до ст. Егоршино 
с железнодорожного вокзала ст. Егоршино на рейсовом автобусе № 111 или на маршрутном 
такси до п. Буланаш, остановка М.Горького.  
Автобусом или маршрутной «Газелью»: 
отъезд с автовокзалов г. Екатеринбурга: 
•    «Северный» 
•    «Южный» 
следование до п. Буланаш, остановка М.Горького. 
 
Автомобилем: со стороны г. Камышлова по Ирбитскому тракту через Килачево до п. 
Буланаш; со стороны Екатеринбурга по Режевскому тракту в сторону г. Артемовского до п. 
Буланаш. 
 
 
 


