
Реестр детских санаторных оздоровительных лагерей Оренбургской области

Наименование учреждения Адрес Контактная информация График заездов Профиль лечения

1 2 3 4 5 6

1 «Бодрость» 
МБУ СО Детский 
реабилитационный Центр для 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями 

г. Медногорск, 
ул. Комсомольская, 
д. 25 «а» 

+7 (35379) 3 86 62, 
+7 (35379) 3 13 32, 
+7 (35379) 3 86 61, 
+7 (35379) 3 86 59, 
E -mail: drc-bodrost@yandex.ru, 
сайт: www.drc-bodrost.ru 

круглогодичный
11 смен
21 день

Лечение органов пищеварения, 
костно-мышечной системы, 
нервной системы, органов 
дыхания

2 «Бугурусланская ЦГБ»
МБУЗ  (отделение 
восстановительного лечения) 

г. Бугуруслан, 
ул.Спортивная, д.50 

+7(35352) 2 47 12 Реабилитационные 
мероприятия осуще-
ствляются в круглого-
дичном режиме по 
медицинским 
показаниям 

3 «Гай» 
Лечебно-оздоровительное 
учреждение санаторий 

г. Гай, 
ул. Советская, 
д. 11 «а» 

+7 (35362) 6 15 02, 
E -mail: gai-riestr@yandex.ru 
сайт: www.medsanatory.ru 

Сезонный
4 смены 21 день

болезни костно-мышечной 
системы, неврологические, 
терапевтические, 
гинекологические и кожные 
заболевания.

4  «Горняк» 
ООО «Санаторий - 
профилакторий

г. Гай, 
ул. Комсомольская, 
д. 13 

тел./факс 
+7 (35362) 4 32 38, 
+7 (35362) 4 70 38 
Е-mail: gornyak.ooo@mail.ru 
сайт: www.gornyak 

4 смены
21 день

Профилактика и лечение у 
взрослых и детей заболеваний 
сердечно-сосудистой и нервной 
систем, опорно-двигательного 
аппарата, органов дыхания, 
органов пищеварения и др.

5  «Детская городская 
клиническая больница» 
г.Оренбурга ГАУЗ (отделение 
восстановительного лечения 
«Дубки») 

г. Оренбург, зона 
отдыха «Дубки» 

+7(35352) 31 75 11 Реабилитационные 
мероприятия 
осуществляются в 
круглогодичном 
режиме по 
медицинским 
показаниям 



6 «Детский санаторий №1» 
ГБУЗ 

г. Оренбург, 
ул.8 Марта, д.1 «Б» 

+7 (3532) 77 43 02, 
E -mail: sanatory@mail.esoo.ru 

4 сменя 21 день
(конец мая-август)

Лечение патологии сердечно-
сосудистой системы.

7 «Дубовая роща» 
ОАО Санаторий 

Оренбургский район, 
с. Нежинка, 
ул. Янтарная, д.1 

+7 (3532) 56 29 42 
+7 (3532) 34 02 93 
+7 (3532) 34 03 93 
E -mail: roha12@mail.ru 
http://дубовая-роща-оренбург.рф

круглогодичный
14 смен
21 день
150 мест
дети от 7 лет

Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани; нервной системы, органов 
дыхания, органов пищеварения, 
системы кровообращения

8 «Жемчужина бора» 
СОЛ  МБУСОН 
«Реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» Бузулукского 
района 

Бузулукский район, 
п. Партизанский, 
ул. Центральная, д. 6 

+7 (35342) 7 64 85, 
+7 (35342) 2 38 64 
E -mail: sznbz@mail.orb.ru 

1круглогодичный
14 смен
21 день

9 «Зарница» 
ООО «Санаторий - 
профилакторий 

г. Оренбург, 
зона отдыха «Дубки» 

+7 (3532) 31 73 26, 
+7 903 395 07 97 
E -mail: sanzarniza@yandex.ru 

круглогодичный
11 смен
21 день

10 «Ленок»
Санаторий- профилакторий 
ОАО Киембаевский горно-
обогатительный комбинат 
«Оренбургские минералы» 

г. Ясный, 
ул. Парковая, д. 19 

+7 (35368) 2 01 60 
E -mail: profilaktory@orenmin.ru 

16 смен
21 день
(с апреля по сентябрь)

11 «Лукоморье» 
ОАО «Санаторий-
профилакторий 

Новоорский район, 
пос. Энергетик, д.49 

+7 (35363) 4 27 97 
E -mail: Lykomore@mail.ru 
http://www.oaolukomorie.narod.ru

круглогодичный
12 смен
21 день

общетерапевтический

12 «Луч»
СОЛ  МУЗ «Центральная 
городская больница 
г. Бузулука» 

г. Бузулук, 2 мкр., д. 2 +7 (35342) 5 81 71, 
+7 (35342) 5 65 67, 
+7 (35342) 5 68 81, 
E -mail: buz.dsluch@yandex.ru 

круглогодичный
12 смен
21 день

Дети с болезнями 
сердечнососудистой системы, 
болезнями органов дыхания, 
органов пищеварения, 
болезнями эндокринной 
системы, расстройствами 
питания, нарушениями обмена 
веществ, болезнями опорно-
двигательного аппарата, 
нервной системы, почек, 
аллергодерматозами. 



13 «Металлург» 
СОЛ ООО «Санаторий – 
Профилакторий 

г. Медногорск, 
ул. Мало-Садовая, 
д. 1а 

+7 (35379) 3 07 54, 
+7 (35379) 3 23 53, 
тел/факс 
+7 (35379)3 07 54, 
E -mail: sanprofmet@mail.ru 

круглогодичный
9 смен
21 день

14 «Областная Соль-Илецкая 
больница 
восстановительного 
лечения»  ГБУЗ

г. Соль-Илецк, ул. 
Ленинградская 1/1 

+7(3233) 62 73 36 Реабилитационные 
мероприятия 
осуществляются в 
круглогодичном 
режиме по 
медицинским 
показаниям 

15 «Областной 
фтизиатрический 
санаторий» ГБУЗ

г.Оренбург , гора Маяк +7(3532) 56 59 70, 
эл.адрес:odsmajak@mail.ru 
сайт: odsmajak.ru 

Реабилитационные 
мероприятия 
осуществляются в 
круглогодичном 
режиме по 
медицинским 
показаниям 

16 «Проталинка»
МБУ СО Детский 
реабилитационный Центр для 
детей и подростков  

г.Оренбург, 
пр.Гагарина, 43а, 8 

Юр. адрес: 460051,  г. Оренбург, 
пр. Гагарина 43 «а». 
Телефон: (3532) 71-10-05 
Факс: (3532) 47-34-50 
E-mail: protalinka1@rambler.ru
http://protalinka56.ru

в весенне-летний 
период 2013 года 
проводятся 
ремонтные работы 
(инф. УСЗН 
г.Оренбурга № 1-
19/107 от 14.01.2013) 

Медицинская, социальная и 
психолого-педагогическая 
реабилитация детей 

18 «Рябинушка» 
ООО «Санаторий 

Грачевский район, 
с. Грачевка, ул. 
Пролетарская, д. 105 

461800, Оренбургская обл., 
Грачёвский район, с. Грачевка, 
ул. Пролетарская, 105.
+7 (35344) 2 16 46, 
E -mail: Ryabina15@yandex.ru 
http://www.sanatorii-
ryabinushka56.ru

круглогодичный
15 смен
21 день
60 мест для детей от 4 
-х до 15 лет 
включительно.

Заболевания сердечно-
сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, 
эндокринной системы, 
мочеполовой системы, 
центральной и перефирической 
нервной системы, органов 
дыхания, пищеварения, 
расстройств питания и 
нарушения обмена веществ и 
др.

mailto:protalinka1@rambler.ru


19 «Самородово»
СОЛ  на базе ООО «Озон» 

Оренбургский район, 
с. Самородово 

+7 (3532) 73 24 65, 
+7 (3532) 73 26 79, 
+7 (3532) 73 20 87, 
E -mail: pmoozon@mail.ru, 
reklamaozon@mail.ru 
http://samorodovo.ru/

круглогодичный
9 смен
21 день

Общетерапевтический, с 
заболевания (в стадии 
ремиссии): органов дыхания, 
органов пищеварения, 
кровообращения,  эндокринной 
системы, -кожи и подкожной 
клетчатки и нарушениями 
обмена веществ. 

20 «Санаторий- 
профилакторий ст. Орск» - 
филиал ОАО «РЖД» 

г. Орск, 
ул. Огородная, д. 28 

+7 (3537) 24 18 16, 
+7 (3537) 24 18 19, 
+7 (3537) 49 22 72, 
+7 (3537) 49 66 53, 
E -mail: proflak@mail.ru, 
сайт: http://pf-evrazia.ru 

круглогодичный
12 смен
21 день

21 «Солнечный»
ОАО «Санаторий- 
профилакторий  

г. Оренбург, 
ул. Турбинная, д. 28 

Оренбургская область, г. 
Оренбург, Турбинная ул., 23а
прямой телефон: +7 (3532) 78-
81-03, +7 (3532) 27-15-25
сайт: solnce-oren.ru
+7 (3532) 56 49 75 

круглогодичный
13 смен
21 день

Лечение пациентов с 
заболеваниями сердечно-
сосудистой системы.

22 «Строитель» 
ОАО «Санаторий 

г. Оренбург, 
ул. Мало-Восточная, 
д. 1/1 

+7 (3532) 33 33 44, 
+7 (3532) 33 21 39, 
тел/факс +7(3532) 37 02 50, 
E -mail: sanstroitel@mail.ru, 
сайт: www/stroitel56.ru 

круглогодичный
12 смен
21 день
более чем на 200 мест

Заболевания сердечно-
сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, органов 
дыхания, органов пищеварения, 
эндокринной системы, 
расстройств питания и 
нарушения обмена веществ и 
др.

23 «Урал» 
СОЛ «Санаторий 

г. Оренбург, 
ул. Озерная 2-я, 21 

тел/факс 
+7 (3532) 77 48 86, 
+7 (3532) 92 84 07, 
E -mail: sanatural@mail.ru, 
сайт: http://санаторий-урал56.рф 

круглогодичный
12 смен
21 день

Заболевания пищеварительной, 
сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервных систем, 
болезни суставов, последствия 
травм опорно-двигательного 
аппарата и нарушения обмена 
веществ, а так же проблем со 
зрением, слухом и дефектами 
речи.

http://solnce-oren.ru/


24 «Чайка»
Санаторий - профилакторий 
ОАО «ПО «Стрела» 

г. Оренбург, 
ул. Монтажников, 
д. 1а 

+7 (3532) 75 71 16, 
+7 (3532) 75 26 23, 
+7 (3532) 45 49 39, 
E -mail: chayka.mail@mail.ru 
http://www.pa-strela.com

сезонный
3 смен
21 день

Заболеванийя нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата, 
желудочно-кишечного тракта, 
почек.

25 «Южный Урал»
ГУП «Санаторий  

Оренбургская 
область,  г. Орск, 
ул. Докучаева, д. 2 

+7 (3537) 22 00 63, 
+7 (3537) 22 02 66, 
+7 (3537) 22 00 07, 
+7 (3537) 22 01 83, 
E -mail: ugural@email.orgus.ru, 
ugural56@gmail.com, 
http://ugural56.ru/

круглогодичный
9 смен
21 день
100 койко-мест

Заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, костно-мышечной 
системы и диффузных 
заболеваний соединительной 
ткани, заболеваний органов 
пищеварения, органов дыхания, 
эндокринной системы, опорно-
двигательной системы, нервной 
системы, мочевыделительной 
системы, заболеваний кожи 
аллергического характера.

http://ugural56.ru/
http://www.pa-strela.com/index.php/ru/2009-03-20-05-36-36/2009-03-20-05-39-33/-qq

	Реестр детских санаторных оздоровительных лагерей Оренбургской области

