
 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   РЕСПУБЛИКИ   КРЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ   РЕСПУБЛИКИ   КРЫМ 

«САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ «БРИГАНТИНА» 

297493, Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 75 

тел. (06569) 2-18-33;  тел. факс (06569) 2-21-93;  E-mail: brigantina-krim@mail.ru 

 

Санаторий «Бригантина» построен и введён в эксплуатацию Четвёртым Главным Управлением при 

Минздраве СССР в 1980 году. 

В 1994 году здравница передана в сферу управления Министерства здравоохранения Автономной Республики 

Крым для лечения детей кардиоревматологического профиля. 

Приказами Министерства здравоохранения АРК № 173 от 18.02.97 г., № 313 от 02.12.2004 г. дополнительно 

открыты офтальмологическое отделение на 16 коек, пульмонологическое отделение на 45 коек. 

Санаторий аккредитован с присвоением Высшей категории, имеется лицензия на медицинскую практику, 

выданная 26.10.2012 г. Министерством здравоохранения Украины № 348716 серия АВ. Государственное 

бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Бригантина» построен 

по типовому проекту. Отопление и горячее водоснабжение обеспечивается автономной газовой котельной. 

Инженерные сети, санитарно-технические установки и оборудование находятся в рабочем состоянии. 

Площадь территории санатория – 13.75 га. На территории расположены: 

 Главный корпус 

 Лечебный корпус 

 Спальный корпус № 1 

 Спальный корпус № 2 

 Терраса площадью 120 кв.м. 

 Школа 

 Изолятор 

 Хозяйственная зона 

Корпуса санатория расположены в 20-ти метрах от моря в юго-западной части г. Евпатории на берегу 

Каламитского залива Чёрного моря. Здесь своеобразно сочетаются влияние моря и прилегающих к нему 

обширных степных просторов. 

Море усмиряет холод зимой и жар летом. Морские бризы приносят на побережье массы теплого морского 

воздуха, насыщенного озоном, ионами различных солей, содержащихся в морской воде. Золотые пляжи 

Евпатории считаются одними из лучших. Мелкое у побережья море с пологим песчаным дном хорошо 

прогревается жарким евпаторийским солнцем, и уже в мае начинаются морские купания, которые 

продолжаются до октября. 

Все это создает прекрасные условия для закаливания и отпуска процедур на пляже: приема воздушных и 

солнечных ванн, морских купаний. 

Расположение корпусов санатория в непосредственной близости от моря позволяет дышать целебным 

воздухом круглые сутки. 

Санаторий окружает дендрологический парк с вечнозелеными растениями, дорожками для прогулок, 

спортивными площадками, беседками и другими местами отдыха. 
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Здравница представляет собой единый комплекс, связанный между собой крытым переходом спальных 

корпусов, лечебного корпуса, столовой, пищеблока, школы, кинозала, библиотеки, зала лечебной 

физкультуры, бассейна с морской водой, административного корпуса. 

Дети и родители размещаются в 2-4х местных комнатах с удобствами в номере. 

В санатории осуществляется пятиразовое питание (диетические столы № 4, 5, 8, 10, 15 и 15-гипоаллергенный). 

Технология приготовления блюд соблюдается. Тепловое и холодильное оборудование в рабочем состоянии. 

Документация ведется по утвержденным формам. 

Созданы все условия для проведения культурного досуга и эстетического развития детей: организуются 

дискотеки, игры-шоу, театрализованные представления, показы кинофильмов, концерты и т.п. В 

распоряжении детей – библиотека. Фонд библиотеки составляет более 15000 книг. 

В санатории имеется легковой, грузовой транспорт, автобус для встречи детей, организации выездов на 

городские экскурсии. 

Лечебно-диагностическая база санатория оснащена медицинским оборудованием, на котором работают 

специалисты высшей и первой категории, что позволяет применять и внедрять передовые методы диагностики 

и лечения. 

Лечебная база санатория включает: 

Кабинет функциональной диагностики (проводится обследование: ЭКГ, ЭКС, ФВД, РЭГ, Интегральное РЭО, 

реовазография верхних и нижних конечностей, а также реовазография легких), 

Клинико-биохимическая лаборатория 

Стоматологический кабинет; 

ЛОР – кабинет; 

Кабинет окулиста; оборудован аппаратурой для диагностики и лечения глазной патологии 

Ингаляторий; оборудован установками для отпуска ультразвуковых, тепловых, медикаментозных ингаляций, а 

также с растворами рапы и лекарственных трав; 

Кабинеты массажа, где отпускаются все виды ручного массажа. 

Кабинет для отпуска грязевых процедур; 

Кабинет для отпуска ванн; 

Кабинет гидропатии; 

Кабинет – подводный душ – массаж; 

Кабинет электрогрязелечения; 

Кабинет электросветолечения, где отпускаются процедуры: 

Электросон; 

Магнитотерапия, магнитолазерная терапия; 

Ультразвуковая терапия; 

УВЧ- терапия; 

Дециметровая терапия; 

Амплипульстерапия; 

Диадинамотерапия; 

Гальванотерапия; 

Светолечение. 



Кабинет синглетно-кислородной пенки 

Галокамера (соляная пещера). 

Зал для проведения ЛФК (занятия проводятся индивидуально и групповые) 

Бассейн (площадь зеркала 169 м2, глубина до 160 см), заполняется в межсезонье морской водой с подогревом. 

Кабинет для отпуска ванн имеет 5 ванн, где отпускаются: морские, жемчужные, ванны с добавлением хвои, 

шалфея, валерианы, розмарина, можжевельника и другими добавками. 

В кабинете гидропатии отпускаются лечебные души (циркулярный, Шарко, подводный душ-массаж). 

Грязевой кабинет имеет грязевой зал на 6 кушеток с электроподогревом, грязехранилище с бассейном для 

грязи. Используется Сакская сероводородная грязь. Качество грязи контролируется Сакской 

гидрогеологической лабораторией. 

Санаторий располагает собственной дезинфицирующей камерой для обработки мягкого инвентаря (подушек, 

матрацев), стерилизационным кабинетом. 

Лечение в кабинетах проводится под контролем сестры медицинской, врача-педиатра. 

Занятия лечебной физкультурой проводятся инструкторам ЛФК в зале лечебной физкультуры площадью 212 

кв.м. и в малом зале (для индивидуальных занятий). В зимнее время в зале можно играть в волейбол, 

настольный теннис, подвижные игры, бадминтон. В летнее время используются оборудованные на территории 

санатория площадки: волейбольная, баскетбольная, теннисный корт. Все дети в санатории занимаются 

утренней гимнастикой. 

Кроме того, дети могут заниматься туризмом- прогулки в район древних раскопок в п. Заозерное, поездки в 

город и пешие прогулки по достопримечательностям города. 

Климатолечение – один из основных видов лечения в санатории. Включает аэротерапию, гелиотерапию, 

талассотерапю, купание в море или в бассейне с морской водой. 

Для отпуска климатопроцедур в летнее время санаторий располагает пляжем (20 метров от корпусов), 

который оборудован навесами, питьевыми фонтанчиками, местом для мытья ног; павильонами, где 

размещается комната сестры медицинской, комната для оказания неотложной медицинской помощи, туалеты, 

душевые. Спасательная служба дежурит круглосуточно. Лечебный пляж имеет телефонную и громкую связь. 

Отпуск климатопроцедур, купание в море проводятся под контролем медицинской сестры пляжа, врача-

физиотерапевта, дежурного врача. 

В зимне-осенний период климатолечение заключается в принятии закаливающих процедур: воздушных ванн и 

прогулок к морю, купания в бассейне. 

Направление санаторного лечения ГБУ РК «ДС «Бригантина» – кардиология, пульмонология, офтальмология. 

При поступлении в санаторий ребенку необходимо иметь: санаторно-курортную книжку, справку о 

прививках, справку об эпид. окружении. 

Врачебный персонал постоянно повышает свою квалификацию на курсах усовершенствования врачей, на 

ежемесячных врачебных конференциях, проходит аттестацию аттестационной комиссией Министерства 

здравоохранения АРК. Младшие медицинские специалисты также повышает свою квалификацию на курсах 

усовершенствования и практических занятиях. С младшим медицинским персоналом в течение года регулярно 

проводятся занятия по изучению санитарно- эпидемиологического режима, оказанию неотложной помощи, 

совершенствованию практических навыков в работе. 

Питание: 5-разовое питание, соответствует всем требованиям СанПиН. Разработано по стандартам, 

согласовано с Роспотребнадзором. 

Сезонность: круглогодично 

Климат: средиземноморский. 

 

 



 

Контактные данные 

 

Место нахождения: 

297493, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, улица Аллея Дружбы, дом 75; 

 

Почтовый адрес: 

297493, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, улица Аллея Дружбы, дом 75; 

 

Схема проезда: 

г. Евпатория (автовокзал) – маршрутный автобус № 8 — поселок Заозерное – остановка санаторий 

«Бригантина» 

Ближайший аэропорт:                                                  65 км; 

Ближайшие железнодорожный, авто вокзалы:         8 км; 

 

Контактная информация (код города — 36569): 

Главный врач:                                                          Смеловская Ольга Ивановна,                     (36569)     2-18-33 

Заместитель главного врача по общим вопросам: Бородкина Наталья Викторовна,              (36569)     2-18-33 

Заместитель глав. врача по медицинской части: Исаева Марина Викторовна,                           (36569)     2-12-31 

Заместитель главного врача по безопасности:     Стародубцев Валерий Леонидович 

(36569) 2-18-33 

Заведующая педагогической частью:                                                                                                  (36569)     2-18-

33 

Главный бухгалтер:                                                Жарова Татьяна Анатольевна,                     (36569)     2-21-93 

Специалист отдела кадров:                                    Силаева Ольга Сергеевна 

(36569)     2-17-42 

Медицинский статистик:                                       Кучеренко Наталья Олеговна,                         (36569)     2-15-54 

Секретарь:                                                               Харченко Алла Викторовна,                            (36569)     2-18-33 

Электронная почта brigantina-krim@mail.ru 

Группа «Вконтакте» https://vk.com/briga17 

 

График приема граждан: 
Главный  врач: Смеловская Ольга Ивановна 

Каждый понедельник    с 09:00  — 11:00 

Заместитель главного врача по общим вопросам: Бородкина Наталья Викторовна 

Каждый понедельник и четверг    с 09:00  — 11:00 
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Государственное бюджетное учреждение Республики 

Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Бригантина» 

Главный  врач    

____________________________/Смеловская О.И./ 

Медицинские документы для детей 

Название 
Срок 

годности 
Примечание 

Свидетельство о рождении/паспорт - Копия 

Медицинский полис - Копия 

Ф – 63 (Прививки) 

Свежая реакция манту 

АДС-М 

Гепатит В 

Корь 

Краснуха 

Полиомелит 

 

1 год 
Берётся в поликлинике 

Я/глист и простейшие 
1 мес.  

Соскоб яйца остриц 

Справка об отсутствии инфекционных 

заболеваний 
3 суток 

Берётся в поликлинике у 

педиатра или инфекциониста 

Ф - 079У 

Справка на школьника, отъезжающего в ДОЛ 

Отметка об отсутствии карантина в классе/школе 

обязательно 

 
Берётся в школе в 

последние дни учёбы 


