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Организация оздоровительного отдыха оленеводов и 

морских зверобоев Чукотки

• В рамках реализации программы были вывезены 44 

представителя оленеводческих хозяйств и 

морзверобойных бригад нашего региона.

• Делегация была разбита на три группы от 10 до 15 

человек.

• Местом проведения оздоровительной кампании 

оленеводов и морзверобоев Чукотского автономного 

округа, с учетом комфортности пребывания и наличия 

инфраструктуры была определена Магаданская область. 

• Учреждением, непосредственно, осуществлявшим 

санаторно-курортное лечение и оздоровление выбран 

Магаданский областной санаторий «Талая»  
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Из 44 членов делегации 

работников оленеводческих 

хозяйств – 30

Работников морзверобойных 

бригад - 14 

Анадырский район - 23

Провиденский район - 5

Чукотский район - 9

Иультинский район - 2

Билибинский район - 5



Бальнеологический санаторий 

«Талая», находится в 276 км от 

Магадана  на северо-западном 

склоне  Колымского хребта, на 

высоте 720 метров над уровнем 

моря, в живописнейшей долине 

реки Талая. Не загрязненные почвы 

и воды, чистый воздух, полное 

отсутствие шума. Экологическое 

состояние санатория позволяет 

дать полный  отдых нервной 

системе пациентов.

Санаторий «Талая», единственный 

санаторий расположенный за 

Полярным кругом, представляет 

собой современный лечебный 

комплекс.  По сочетанию 

природных факторов – санаторий 

«Талая»  один из немногих в 

России. Основными природными 

лечебными факторами  являются: 

кремнистая азотная термально-

минеральная вода и  уникальная 

сапропелевая грязь. 



Здание санатория построено в 

стиле «Сталинского Ампира». 



Красивым ансамблем вписываются в окружающий ландшафт 

барельефы, колоннады, резные балконы. 





Сложная транспортная схема и неблагоприятные погодные 

условия значительно затрудняют организацию и доставку групп к 

месту оздоровительного отдыха из отдаленных районов нашего 

округа и обратно к месту жительства.

Промежутки 

между рейсами 

составляют 

несколько дней, 

а иногда и 

недели.



Для 

комфортного 

ожидания было 

организовано 

проживание и 

трехразовое 

горячее 

питание в 

гостинице 

«Яранга», 

расположенной 

в поселке 

Угольные Копи.

Каждый участник программы был обеспечен необходимым комплектом 

одежды и санитарно-гигиенических принадлежностей.



Наша дружная команда







Участники делегации размещались в стандартных двухместных номерах, 

оборудованных всем необходимым для комфортного проживания



Специально 

для делегации 

оленеводов и 

морзверобоев 

Чукотки в холле 

корпуса были 

установлены 

кулеры с 

холодной и 

горячей 

минеральной 

водой.



Уютные просторные холлы 

оборудованы телевизорами, 

диванами, мягкими креслами и 

стульями



Спальные корпуса, водо- и грязелечебницы, столовая, 

спорткомплекс соединены теплыми наземными и подземными 

галереями.



В холле главного корпуса расположен платежный терминал. При 

необходимости можно оформить перевод или пополнить 

телефон



После регистрации и оформления всех необходимых 

документов, проводятся консультации с врачами



Высококвалифицированные врачи правильно подберут способы и виды 

лечения и профилактики заболеваний, разработают программу 

правильного питания с оптимальным набором витаминов, минералов и 

прочих нутриентов. Раскроют секреты сбалансированных физических 

нагрузок и различных методик релаксации



В санатории работает бассейн с 

чистейшей минеральной водой, 

целебные свойства которой 

способны  придать сил и укрепить 

иммунитет за считанные минуты. 

Тальская минеральная вода 

способствует лечению 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата, нервной 

системы, органов 

кровообращения, эндокринных, 

кожных и гинекологических 

заболеваний

Бассейн оснащен 

специальными тренажерами, 

которыми, в том числе, могут 

воспользоваться и люди с 

ограниченными физическими 

возможностями.



В лечебном процессе 

минеральная вода применяется в 

виде различных ванн (общие 

минеральные ванны, 

минеральные ванны с 

гидромассажем, контрастные 

ванны, вихревые, жемчужные), 

лечебных души (Шарко, 

шотландский, нисходящий, 

восходящий, циркулярный), для 

внутреннего применения: 

ингаляции, орошения



В лечебном процессе минеральная вода применяется в виде различных 

ванн (общие минеральные ванны, минеральные ванны с 

гидромассажем, контрастные ванны, вихревые, жемчужные), лечебных 

души (Шарко, шотландский, нисходящий, восходящий, циркулярный)

Местные вихревые ванны для 

рук с использованием 

минеральной воды очень 

полезны. Вихревые ванны для 

рук используются при лечении 

воспалительных патологий 

верхних конечностей, нервно-

мышечной дистрофии, для 

восстановления после переломов 

и растяжений. Это прекрасное 

средство для быстрого снятия 

физического перенапряжения 

или спазма.



Сапропелевые 

грязи – вторая 

уникальная 

особенность 

курорта Талая. 

Лечебное действие 

обусловлено 

тепловым и 

терапевтическим 

эффектом, 

особенностью 

химического 

состава 

биологически 

активных веществ 

и микроэлементов: 

медь, марганец, 

соли, кальций.
Грязевые аппликации усиливают периферическое 

кровообращение, способствуют более интенсивному 

движению эритроцитов, переносу и отдаче кислорода, 

улучшению регенерации ткани и обмена веществ



Большой популярностью среди участников групп пользовались сеансы галотерапии.

Галотерапия - немедикаментозный метод лечения, основанный на применении 

искусственного микроклимата, близкого по параметрам к условиям подземных 

соляных спелеолечебниц. Курс процедур в галокамере оказывает ярко выраженный 

оздоравливающий эффект на все системы органов, у пациентов наблюдается 

улучшение общего защитного фона организма, адаптивных и функциональных 

возможностей, фиксируется повышение иммунитета, стрессоустойчивости. 

Галотерапия применяется как 

надежное средство для того, 

чтобы избежать 

возникновения хронических 

заболеваний, средство 

первичной профилактики. 

тяжести.

Курс процедур в соляной камере способствует также предупреждению осложнений 

различных хронических патологий, продлевает период ремиссии, способствует 

лечению заболеваний внутренних органов средней и легкой тяжести.



Очень эффективны процедуры 

озонотерапии.

Озон убивает практически все 

виды грибов, бактерий, вирусов 

и простейших, оказывает

Противовоспалительный, 

обезболивающий, 

дезинтоксикационный, 

гемостатический эффекты,

повышает общий иммунитет.

Активирует 

кислородозависимые 

процессы. Введение даже очень 

низких доз озона 

сопровождается повышением 

содержания в крови свободного 

и растворенного кислорода.



Способствуют улучшению работы дыхательной, нервной, сердечно-

сосудистой, иммунной систем, желудочно-кишечного тракта, 

нормализуют обмен веществ, повышению выносливости, активизации 

систем антиоксидантной защиты. 

 Кислородные коктейли



Быстро восполняет 

дефицит кислорода: через 

желудок в организм 

поступает примерно в 10 

раз больше кислорода, чем 

через легкие;

По количеству кислорода 

1 порция кислородного 

коктейля объемом 250 мл 

эквивалентна 2-3 часам 

прогулки на свежем 

воздухе;

При приеме кислородного коктейля в желудке образуется «депо кислорода». 

Усвоение кислорода  происходит постепенно,  что существенно увеличивает 

длительность и эффективность его благотворного воздействия;

Улучшает работу сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем;



Активизирует 

умственную 

деятельность;

Помогает быстро 

снять нервное 

напряжение и 

усталость;

Нормализует сон и 

ускоряет 

выведение 

токсинов;

Способствует развитию  полезной микрофлоры организма, препятствует 

развитию паразитов;

Улучшает работу печени, способствует нормализации обмена веществ;



Поддерживает работу 

иммунной системы;

Уменьшает чувство 

голода;

Способствует быстрому 

сжиганию жира;

Повышает результативность спортивных тренировок, ускоряет 

восстановление после интенсивных физических  нагрузок;

Улучшает состояние кожи, волос, ногтей;

Способствует омоложению организма.





Опытные массажисты санатория прекрасно владеют 

техникой различных видов массажа (ручной массаж, 

подводный, лимфодренажный, механический 

(вибрационный, тепловой)



К живительным 

факторам, 

способствующим 

полному 

выздоровлению 

пациентов, 

относится не 

только 

эффективное 

воздействие 

минеральной воды 

и целебной грязи, 

но и чистейший 

тальский воздух, 

разнообразный 

ландшафт, 

удобный для 

прогулок





Самые активные и 

любознательные 

члены группы 

совершали походы 

к минеральному 

источнику, 

расположенному в 

нескольких 

километрах от 

территории 

санатория



Минеральная 

вода из 

источника 

относится к 

разряду высоко-

термальных. Ее 

температура на 

выходе 

составляет 90 

градусов по 

Цельсию





Химический состав этой воды 

уникален. 

Кремнисто-гидрокарбонатно-

натриевая фтористая щелочная 

вода



Свежий таежный воздух и 

пешие прогулки оказывают 

благотворное действие на 

дыхательную и сердечно-

сосудистую системы 

организма. Способствуют 

улучшению работы нервной 

системы.











Активный отдых

Командные игорвые виды спорта такая 

физическая 

нагрузка 

полезна тем, 

что включает 

разнообразную 

активность. 

Включаются 

практически 

все группы 

мышц. 



Сжигаются 

лишние 

калории, 

увеличивается 

выносливость 

организма, 

улучшается 

состояние 

сердечно-

сосудистой 

системы и 

связочного 

аппарата.



На мышцах и общем 

тонусе организма 

спортивные игры 

также сказываются 

самым 

положительным 

образом.

Игровые виды спорта, 

несмотря на высокий 

риск травм, 

комплексно 

воздействуют на весь 

организм.



Игровой вид 

спорта 

формирует 

аналитический 

склад ума, учит 

планировать 

свои действия и 

анализировать 

промахи. 



Улучшается координация и точность движений.

Повышается мышечная сила и выносливость.

Укрепляется сердечно-сосудистая и дыхательная 

системы. Улучшается снабжение организма кислородом.

Происходит 

комплексное 

воздействие на 

мышцы и 

суставы.

Положительно 

сказывается на 

зрении, 

тренирует 

глазные 

мышцы.

Волейбол – 

отличная 

профилактика 

депрессий.

Улучшается 

ловкость, 

гибкость тела.



Развиваются 

личностные качества 

такие как 

целеустремлённость, 

воля к победе, 

уверенность в себе, 

повышается 

командный дух и 

укрепляются 

межличностные 

связи.



Наши чемпионы!  

В «сухую» победили Магаданскую команду



Питание в 

санатории одно 

из главных 

составляющих 

лечения и 

отдыха 

пациентов. 

Основной 

целью которого 

является 

укрепление 

здоровья и 

профилактика 

заболеваний.



Меню, разработанное 

высококвалифицированными 

сотрудниками курорта «Талая», 

призвано оказывать положительное 

влияние на повышение физической 

выносливости, улучшение 

иммунитета и регуляцию аппетита.

Качественные продукты, 

правильная обработка, красивое 

оформление, а также прекрасный 

интерьер столовой, способствуют 

улучшению не только аппетита, но 

и эмоционального состояния. 



Трехразовое 

сбалансированное 

питание, 

специально 

разработанное 

для членов нашей 

делегации с 

учетом специфики 

тяжелой работы, 

призвано 

восстановить 

силы, насытить 

организм 

полезными 

витаминами и 

микроэлементами



Для членов нашей группы специально выделен зал в 

столовой



В ежедневное 

меню 

обязательно 

включаются 

фрукты, творог, 

молоко и т.д.



В меню завтраков включены два вида основных блюд каши и 

мясные блюдо с гарниром. Можно остановить свой выбор на одном 

из них. Обязательно присутствует свежая выпечка.



В меню обеда, помимо 

традиционных блюд 

(первое, второе, салат), 

обязательно включаются 

свежие фрукты





В меню ужина также включены свежие фрукты





На территории здравницы 

расположен магазин с 

широким ассортиментов 

продуктовых и 

промышленных товаров



Хотя изначально 

экскурсионная 

программа не была 

запланирована, наша 

любознательная группа 

посетила город Магадан



Вот и окончен оздоровительный отдых



Дорога в аэропорт «Сокол» занимает 5-6 часов



До свидания. 

До новых встреч!



Мы хотим поблагодарить :

За инициативу проведения программы:

• Департамент социальной политики   

Чукотского автономного округа

• Губернатора  Чукотского автономного 

округа Копина Романа Валентиновича

За помощь в организации программы:

• Коллектив ГУЗ МОС «Талая»

• Авиакомпанию «ЧукотАВИА»

•   Авиакомпанию «Якутия»

•   Авиакомпанию «ИрАэро»
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