РЕЕСТР ДЕТСКИХ ЗАГОРОДНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА С ЛЕЧЕНИЕМ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (2014 г.)
№

Наименование

Кол-во
Планируемые
мест в
графики заездов
смену
5
6
220
07.06.-27.06.2014
(6-18 лет) 29.06.-19.07.2014
20.07.-09.08.2014
11.08.-31.08.2014

Учредитель

Контакты

1
1 «Белобережский
детский
санаторий»
ГАУЗ

3
Департамент
здравоохранен
ия Брянской
области

4
241043, Брянскй р-н, п.
Белобережский санаторий,
Турбаза, ул. Санаторная, 4
+7(4832)94-92-47/ 94-92-47
e-mail: bbds2011@yandex.ru

2 «Вьюнки»

Федерация
профсоюзов
Брянской
области

243100 Брянская обл.
Клинцовский р-н, п.Вьюнки,
ул. Партизанская д.2
+7(48336) 5-29-16, 5-29-17
e-mail: vjunky@rambler.ru
сайт: sanat32.ru

160
01.06.-21.06.2014
(6-18 лет) 23.06.-13.07.2014
15.07.-04.08.2014
06.08.-26.08.2014

4 «Дубрава»
Санаторий.ООО

ООО
«Санаторий
«Дубрава»

241043, Брянский р-н,
Белобережская пустошь,
Турбаза
+7 (4832) 94-92-50
e-mail:
sandubrava@yandex.ru
сайт: www.san-dubrava32.ru

185
05.06.-25.06.2014
(6-18 лет) 26.06.-16.07.2014
18.07.-07.08.2014
08.08.-28.08.2014

5 «Жуковский»
Санаторий.ООО

ОО ФП
Брянской
области

242702, Брянская область, 250
г.Жуковка ул. Набережная 5 (6-18) лет
8(48334) 3-44-17, 3-26-41
e-mail:
guk@online.debryansk.ru
сайт: www.sanzhukovskiy.ru

ООО Санаторий

3 «Деснянские

зори»
Санаторий ГАУ
Брянской области

Краткая информация
7
Расположен в 25 км от г. Брянска. На территории 2 спальных
корпуса, клуб, столовая, спортивный комплекс с бассейном,
спортивные площадки, детская игровая площадка. Есть медицинский оборудованный блок. Оказание услуг по профилю лечения: общепедиатрический профиль. Есть источник с минеральной водой.

Расположен в 1,5 км от города Клинцы. Санаторный комплекс
включает: лечебный корпус, клуб с актовым залом, кинозал, тренажёрный зал, питьевая галерея, 6 спальных корпусов (с разным
уровнем комфортности). Оказание услуг по профилю лечения:
болезни органов дыхания, пищеварения, заболевания нервной
системы, эндокринной системы, опорно-двигательной системы и
общепедиатрический профиль. Есть бювет с минеральной водой.
Администрация 241012 г.Брянск,
80
Расположен в черте города Брянска. Размещение в стационарБрянской
пер.Житомирский 31
(6-18 лет) _______________ ных кирпичных корпусах с круглосуточным холодным и горячим
области
+7 (4832) 57-28-38, 57-37-43
водоснабжением. Есть комнаты для организации досуга; спорd-zori@online.debrynsk.ru
тивные площадки, детская игровая площадка. Оказание услуг по
профилю лечения: общепедиатрический, заболевания органов
кровообращения, органов дыхания, периферической нервной
системы, опорно-двигательного аппарата, пищеварительной системы.

02.06.-22.06.2014
24.06.-14.07.2014
16.07.-05.08.2014
07.08.-27.08.2014

Расположен в 25 км от г. Брянска. На территории 2 спальных
корпуса, столовая, спортплощадки, игровые площадки, открытая
эстрада, актовый зал, игровые комнаты. Есть медицинский блок
с оборудованным бальнео-физиотерапевтическим отделением,
физиотерапия, фитотерапия, ингаляции с лекарственными травами, зал ЛФК). Оказание услуг по профилю лечения: болезни
эндокринной системы, общепедиатрический профиль.
Расположен в сосновом лесу на берегу реки Десна. На территории: 4 жилых корпуса, пищеблок, столовая, кинозал и др., лечебный блок с оборудованным бальнео-физиотерапевтическим
отделением, физиотерапия, фитоаэротерапия, ингаляции, зал
ЛФК. Оказание услуг по профилю лечения: болезни органов дыхания, пищеварения, кровообращения, заболевания нервной системы, заболевания, связанные с нарушением обмена веществ,
заболевания ЛОР-органов и общепедиатрический профиль.

6 «Затишье»
филиал
Оздоровительный
комплекс ЗАО
«Брянскагроздравница»

ЗАО
«Брянскагроздравница»

243109 Брянская область,
450
Клинцовский р-н санаторий (6-18 лет)
«Затишье»
+7 (48336) 2-99-13, 2-99-17
241047 Брянск, ул.
Тельмана 68а
27-70-23, 27-70-22
e-mail: agrozdrav@yandex.ru
сайт:
www.bryansksanatorii.ru

7 «Озёрный» ГБУ
соц. обслуживания
Реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями

Департамент
семьи,
социальной и
демографическ
ой политики
Брянской
области

241044, Брянский р-н,
120
п.Санаторий Снежка, д.11
(6-18 лет)
+7 (4832) 94-93-76, 94-93-39
e-mail: ozer.rc@mail.ru
сайт: www.center-ozerniy.ru

Расположен в сосновом бору возле посёлка Санаторий Снежка.
Размещение детей в жилых корпусах (блочное).
На территории: игровые площадки, спортзал, стадион, библиотека, актовый зал, дискозал, медицинский блок с оборудованным
бальнео-физиотерапевтическим отделением фитотерапия, ингаляции с лекарственными травами, зал ЛФК. Оказание услуг по
профилю лечения: болезни опорно-двигательной системы, общепедиатрический профиль.

8 «Салынь»
АНО Санаторийпрофилакторий

АНО
«Санаторийпрофилакторий
«Салынь»

242747 Брянская обл.,
60
31.05.-20.05.2014
Дубровский р-н, д.Новая
(6-18 лет) 23.06.-13.07.2014
Салынь
10.08.-30.08.2014
+7 (4832) 66-41-77, 74-31-38
e-mail: salyn@vip-turizm.com
сайт: www.salyn.ru

Создан на базе пансионата «Салынь». Территория охраняемая,
благоустроенная с развитой инфраструктурой. Есть медицинский
корпус с оборудованным бальнео-физиотерапевтическим отделением, физиотерапия , озонотерапия, фитотерапия, ингаляции
с лекарственными травами, зал ЛФК. Иппотерапия для детей с
различными особенностями психофизического развития. Оказание услуг по профилю: общепедиатрический.

9 «Снежка»
ОАО Санаторий

ОАО
«Санаторий
«Снежка»

241004 Брянская обл.
220
Брянский р-н, сан. Снежка
(6-18 лет)
+7 (4832) 94-93-37
241047 Брянск, ул.
Тельмана 68а
+7 (4832) 27-70-23/27-70-22
e-mail: san-snezhka@
yandex.ru,
agrozdrav@yandex.ru
сайт:www.bryansksanatorii.ru

02.06.-22.06.2014
24.06.-14.07.2014
17.07.-06.08.2014
08.08.-28.08.2014

Расположен в 10 км от г.Брянска на берегу озера. На территории
находятся жилые корпуса, пищеблок, столовая, актовый зал, кинозал, летняя эстрада, игровые площадки, спортивные площадки, музей, библиотека, читальный зал, бассейн лечебный блок с
оборудованным бальнео -физиотерапевтическим отделением,
физиолечение, фитотерапия, ингаляции с лекарственными травами, зал ЛФК, грязелечение, лечебная физкультура)и т.д. Оказание услуг по профилю лечения: бальнеофизиотерапевтический, грязелечебный.

10 «Солнышко»
Санаторийпрофилакторий

ООО
«Санаторийпрофилакторий
»

243140, Брянская область,
г.Клинцы, ул.Максима
Горького, д.31а
+7 (48336) 4-34-82
e-mail:
fedotovaXP@yandex.ru

60
03.06.-23.06.2014
(6-18 лет) 25.06.-16.07.2014
18.07.-07.08.2014
09.08.-29.08.2014

Расположен в парковой зоне на окраине г.Клинцы. Проживание:
жилые комнаты, санузел на этаже. Лечебная база: электролечение, светолечение, инголяторий, лазеротерапия, ЛФЛ, механотерапия, массаж, кислородный коктейль. Профиль лечения: заболевания органов дыхания, кровообращения, нервной, эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы.

03.06.-23.06.2014
25.06.-15.07.2014
18.07.-07.08.2014
09.08.-29.08.2014

Расположен в 12 км от г. Клинцы в сосновом бору. В излучине
реки Унеча сооружено озеро с песчаным пляжем. В санатории
есть актовый зал, дом спорта, спортивные площадки, теннисный
зал, зал силовых тренажёров, две библиотеки, игровые комнаты,
две школы, питьевая галерея, медицинский блок с оборудованным бальнео-физиотерапевтическим отделением (водные процедуры, галокамера, ручной массаж, физиолечение (магнитотерапия, термотерапия, светолечение, электрофорез и др.),
фитотерапия, ингаляции с лекарственными травами, зал ЛФК).
Оказание услуг по профилю лечения: бальнеофизиотерапевтический профиль. Есть бювет с минеральной водой.

*Согласно постановлению Правительства Брянской области от 17 февраля 2014 года 44-п «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и молодёжи в 2014
году» размер родительской доли не может превышать 40% от стоимости соцальной путёвки. Стоимость социальной путёвки 9900 руб.(девять тысяч девятьсот рублей)
для загородных оздоровительных лагерей и 13000 руб.(тринадать тысяч рублей) для санаторных здравниц.

