
Р  Е  Е  С  Т  Р
загородных стационарных детских санаторно-оздоровительных лагерей Калининградской области, составленный 

Министерством социальной политики Калининградской области
(по состоянию на 01.03.2012 г.) www  .  edu  .  baltinform  .  ru     в разделе Дополнительное образование. 

№
 п
/п

Полное наименование 
учреждения (в соответствии с 

Уставом)

Форма 
собственности, 

учредитель

Юридический адрес, 
фактический адрес (в 

соответствии с Уставом)

Режим 
работы, 

количество 
и сроки 

проведения 
смен

Количество мест в 
смену, возрастная 
категория детей

Медицинский профиль

1 2 3 4 5 6 7

1 «Зеленоградск»
Санаторий.
ООО

ООО  «Санаторно-
курортное 
объединение 
«Калининградпро
фкурорт»

238326 Калининградская обл., 
г. Зеленоградск,
ул. Пугачева, 14
8-401-50-3-29-37

круглого-
дичный

70
от 7 до 15 лет

Заболевания сердечно-
сосудистой и нервной 
систем, патология 
опорно-двигательного 
аппарата, 
гинекологические 
заболевания

- «Локомотив»
детский загородный 
оздоровительный лагерь 
Дистанции гражданских 
сооружений Калининградской 
железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД»

ОАО  «Российские 
железные дороги»

г. Москва, ул. Новая 
Басманная, д. 2
Факт.адрес:  Калининградская 
область, г. Зеленоградск, 
ул. Гагарина, 6 а

сезонный
160 от 7 до 15 лет 
лагерь закрыт на 
реконструкцию

2 «Майский»
ООО «Детский санаторий 
«Майский»

ООО  «Санаторно-
курортное 
объединение 
«Калининградпро
фкурорт»

238563 Калининградская обл.,
г. Светлогорск, пос. Майский
8-401-53-2-10-35

круглого-
дичный

170
от 6 до 15 лет

Лечение заболеваний 
органов дыхания 
неспецифической 
этиологии.
Дополнительный 
медицинский профиль – 
болезни органов 
пищеварения.

3 «Отрадное»
«Санаторий «Отрадное»
ООО 

ООО  «Санаторно-
курортное 
объединение 
«Калининградпро
фкурорт»

238563  Калининградская обл.,
г. Светлогорск,
Калининградский проспект, 99
8-401-53-2-12-04

Круглого-
дичный

200
от 6 до 15 лет

Заболевания сердечно-
сосудистой системы, 
органов движения, 
нервной, эндокринной 
систем и органов 
пищеварения.

http://www.edu.baltinform.ru/


4 «Отрадное» 
ФГБУ детский 
пульмонологический 
санаторий Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ

Министерство 
здравоохранения 
и  социального 
развития РФ

238561 Калининградская обл.,
г. Светлогорск,
Калининградский проспект, 74
8-401-53-2-11-59
http://www.kaliningradgid.ru/site.html
?
f=kaliningradskaya/svetlogorsk/kalini
ngradskiy/otradnoe-detskiy-
pulmonologicheskiy-sanatoriy

круглого-
дичный

150
от 7 до 14 лет

Медицинская 
реабилитация  детей  с 
болезнями  органов 
дыхания,  в  том  числе 
имеющим  инвалидность 
по данной патологии.

5 «Пансионат Волна»
Закрытое акционерное 
общество 

Калининградская 
Областная 
Федерация 
Профсоюзов

238560  Калининградская обл.,
г. Светлогорск,
Калининградский проспект, 68 
«б»
8-4012-743-743

круглого-
дичный

200
от 6 до 15 лет

Эффективные методики 
оздоровления в 
традиционном курортном 
лечении. 
Бальнеогрязелечение, 
климатотерапию, 
талассотерапию, 
физиотерапию, 
ландшафтотерапию, 
кинезотерапию и др.

6 «Пионерск»
ФГБУ детский ортопедический 
санаторий  Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ

Федеральная,
Министерство 
здравоохранения 
и  социального 
развития РФ

238590 Калининградская обл.,
г. Пионерский,
ул. Комсомольская,44 «а»
8-401-55-2-19-48
http://ortosanatorium.ru/

круглого-
дичный

300
от 3 до 17 лет 

Лечение и реабилитация 
детей с заболеваниями 
опорно-двигательного 
аппарата и нервной 
системы.

http://ortosanatorium.ru/
http://www.kaliningradgid.ru/site.html?f=kaliningradskaya/svetlogorsk/kaliningradskiy/otradnoe-detskiy-pulmonologicheskiy-sanatoriy
http://www.kaliningradgid.ru/site.html?f=kaliningradskaya/svetlogorsk/kaliningradskiy/otradnoe-detskiy-pulmonologicheskiy-sanatoriy
http://www.kaliningradgid.ru/site.html?f=kaliningradskaya/svetlogorsk/kaliningradskiy/otradnoe-detskiy-pulmonologicheskiy-sanatoriy

