Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Вологодской области
Раздел 1. Информация о действующих оздоровительных организациях Вологодской области
Санаторно-оздоровительные лагеря, санатории, другие лечебные учреждения, оказывающие услуги по санаторно-курортному
лечению детей
№

1

Наименование
оздоровительной
организации

«Адонис»
Санаторий

2

«Бобровниково»

Медицинское
учреждение
Вологодской
областной
Федерации
профсоюзов
санаторий

3

«Гледенский»
Великоустюгский
детский
противотуберкулезный санаторий

Форма
собственности

Учредитель

Фактический,
юридический
адрес,
контактный
телефон

Режим
работы,
количество
и сроки
проведения
смен

Кол-во
мест в
смену,
возраст
детей

Условия
проживания и
проведения
досуга

Профиль лечения

муниципальная

Муниципально
е образование
г. Череповец.
Полномочия
учредителя
осуществляет
мэрия города

Вологодская область,
г.Череповец,
ул.К.Белова , д.48
8(8202)21-94-40;
Факс 8(8202)23-36-21
эл. почта:
sanadonis@mail.ru

Круглогодичный,
4 смены

160 мест в
смену,
4-18 лет

6-этаж. здание. Дети по
2 чел в комнате,
Спортивные площадки,
помещения для
учебного процесса, для
кружков и игр.
Используется городской
пляж.

Санаторий общего тип.
Физиолечение,
водолечение, массаж,
галокамера и др.

профсоюзная

Региональная
общественная
организация
Вологодская
областная
Федерация
профсоюзов

Вологодская область,
Великоустюгский район,
деревня Бобровниково,
тел. (81738) 6 33 17,
факс (81738) 6 33 35,
sanbobrvu@mail.ru

Круглогодичный,
14 смен в
год
смена 21
день

270 мест в
смену,
4-18 лет

Дети размещаются в
корпусе на 4 этажах
помещения для
организации учебного
процесса.
Летняя эстрада, клуб,
бальнеолечебница ,
спортплощадки, 12
помещений для кружков

Костно-мышечная, нервная система, органы
дыхания, эндокринная
система, кожные
заболевания, болезни
мочеполовой системы,
пищеварительная
система, система
кровообращения.
Возможен набор группы
детей с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата; с задержкой
умственного развития

государственная

Департамент
здравоохранения Вологодской области

Вологодская область,
г.Великий Устюг, ул.
Гледенская, д.65
8(81738)23322-гл.врач;
8(81738)22137бухгалтерия
v.ustug.sanator@mail.ru

Круглогоди
чный:
4 смены в
год

50 мест в
смену,
3-7 лет

Санаторий не
принимал на лечение
детей в 2010г., 2011г.

Лечение и оздоровление
детей
дошкольного
возраста,
больных
и
инфицированных
туберкулезом.

4

«Детский специализированный
психоневрологический
санаторий»

государственная

Департамент
здравоохранения
Вологодской
области

Вологодская область, г.
Череповец, ул.
Любецкая, 40, тел./факс
(8202) 31-52-10, e-mail:
topolek_san@mail.ru

Круглогодичный:
Лето - 3
смены по
24 дня
(школьный
возраст)
Сентябрьмай дети
дошкольно
го
возраста.

100 мест в
смену,
2-14 лет

Игровая комната с
элементами методики
М. Монтессори
Спортплощадки,
спортивно-игровой
комплекс, бассейн

Реабилитация детей с
поражением центральной и периферической
нервной системы, детей
с пограничными нервнопсихическими расстройствами психотического и
непсихотического характера, с последствиями
черепно-мозговых травм,
олигофренией, наследственными заболеваниями психики, неврозами
и неврозоподобными
заболеваниями, органическими поражениями
ЦНС и сопутствующими
синдромами: цереброастенический, психопатоподобный, гипертензионный,эпилептиформный.

5

«Детский
санаторий № 2
для больных с
неспецифическими заболеваниями органов
дыхания»

муниципальная

Мэрия г.
Череповца

162616, г. Череповец, ул.
Беляева, д. 5,
Тел. 8202 23-09-67,
sanatoriy2@mail.ru

Круглогодичный:
6 смен в
год,
длительность – до
2 мес.

50 чел в 1
заезд,
3-7 лет

Дети проживают в
корпусе, в 3 помещениях (для младшей,
средней, старшей
группы), имеется
бассейн,3 игровые
комнаты, пищеблок

Заболевания органов
дыхания

6

«Жемчужина
Мологи»

муниципальная

Мэрия г.
Череповца

Вологодская обл.,
Череповецкий район,
Николо-Раменский с/с,
п/о Харламовское, д.
Вешняки.
Тел. (8202) 29-14-86, 2982-14,
e-mail: mologa1@mail.ru

Круглогодичный,
12 смен
21 день
Летом - 30
чел. в
смену,в
межканикулярный 100 чел. в
смену

450 мест,
6-17 лет

5 корпусов двухэтажные, по 4 места в комн..
Спортплощадки, спортзал, бассейн с сауной,
теннисныйькорт,бильярд
ный зал, тренажерный
зал. 15 кружков, секций,
спортивных клубов.
Помещения для организации учебного
процесса

Оториноларингология,
неврология, детская
эндокринология,
дерматовенерология.
Принимаются профильные группы: дети-инвалиды по зрению, детиинвалиды по слуху, с
заболеванием целиакия,
с эндокринными нарушениями (сахарный
диабет)

Муниципальное
унитарное
предприятие г.
Череповца

7

«Зелёный Бор»
Тотемский детский
санаторий

8

«Каменная
гора»

государственная

Департамент
здравоохранения Вологодской области

профсоюзная

Вологодская
областная
организация
«Профсоюз
работников
Агропромышленного
комплекса
РФ»
Департамент
здравоохранения Вологодской области

санаторий

9

«Леденгск»
Санаторий

государственная

161320 Вологодская
область, . п. Десятина,
п/о Советский,
Тотемский район,
Тел./факс (881739) 61 -146, 61-1-49, Е-mail:
pawlowiz@vologda.ru
Вологодская обл.,
г.Бабаево,
пер.Каменный, д.12,
тел. (81743) 2-24-65,
e-mail: kamengoraJURIST@rambler.ru

Круглогодичный: 5
смен от
1,5 до 3
месяцев

Вологодская область,
с. им. Бабушкина, ул.
Садовая, д.42-а

Круглогодичный

Круглогодичный,
7 смен в
год

50 мест,
возраст
детей
зимой:
3-10 лет,
летом: 1015 лет
200 мест в
смену,
5-16 лет

1-этажный лечебный
корпус.
Выделено 3 игровые
комнаты;
компьютерный класс,
игровой зал.-

Нарушения функции
опорно-двигательного
аппарата

2-этажный кирпичный
корпус, комнаты по 4-5
человек.
Спортплощадки. 5
помещений для игр и
кружков. Собственный
пляж Помещения для
учебного процесса.

Педиатрия, пульмонология, гастроэнтерология, урология, эндокринология, кардиология,
неврология, офтальмология, терапия,
рефлексотерапия,
физиотерапия

В 2011 г. санаторий не
принимал на лечение
детей

Неврология,
кардиология,
гастроэнтерология,
травматология и
ортопедия
гастроэнтерология,
неврология, пульмонология, детская кардиология, отоларингология,
лечебная физкультура и
спортивная медицина,
педиатрия травматология и ортопедия

10

«Лесная сказка»
Детский
оздоровительнообразовательный
центр Автономное
образовательное
учреждение ДОД
Вологодской
области

государственная

Департамент
образования
Вологодской
области

юрид.адрес: 162606,
Вологодская область,
г. Череповец, пр.Победы,
16б, фактич. адрес:
Череповецкий район,
д. Харламовская
тел. 8202) 555-719
E-mail:
skazka@tchercom.ru

Круглогодичный
Смена по
21 день

150 чел. в
смену,
дети от 6,5
до 16 лет

Дети размещаются в 5
спальных корпусах по 46 чел. в комнате.Помещения для учебного
процесса. Спортплощадки, 7 помещений
для кружковых занятий ,
музыкальный салон,
игровые комнаты.

11

«Новый
источник»

профсоюзная

Вологодская
областная
Федерация
профсоюзов

Круглогодичный,
4 смены

100 мест в
смену,
6-18 лет

Дети проживают в
комнатах по 2 чел.
Спортплощадки,
спортивная зона,
бассейн, каток, скейтпарк, танцевальный зал,
выделено 3 игровые
комнаты.

государственная

Департамент
здравоохранения Вологодской области

Юр.адрес: Вологод-ский
р-н, п.Новый Источник,
Фактич.адрес:
Вологодский район,
п. Новый источник
тел.(8172) 77 37 17 факс
(8172)59 70 41,
Е-mail: novyistochnik@yandex.ru
Вологодская обл., Сокольский р-н, г.Кадников,
ул.Октябрьская д.53,
тел. 413-50, ф. 4-13-57,
эл.почта: Rod-kadnikov

Круглогодичный:
Летом - 3
смены по
28 дней

60 мест,
3-10 лет

Бассейн. Для занятий
выделено 4 помещения
на 15 мест каждое

санаторнооздоровительный
лагерь

12

«Родничок»
«Детский
противотуберкулезный санаторий

Болезни системы кровообращения, аллергические заболевания, органов дыхания, болезни
нервной, эндокринной,
костно-мышечной
систем, соединительной
ткани, органов
пищеварения, глаза.
педиатрия, фтизиатрия

@yandex.ru
13

«Серебряный
бор»

государственная

Департамент
здравоохранения Вологодской области

«Центр
восстановительн
ой медицины и
реабилитации» г.
Вологды
санаторное
отделение для
детей с
круглосуточным
пребыванием

муниципальная

Муниципально
е образование

«Янтарь Плюс»

Негосудар

Детский
противотуберкулезный санаторий
14

15

«Детский
санаторий
Негосударственное
оздоровительнообразовательное
учреждение

г. Вологда

162701 Вологодская
обл., Череповецкий
район, ул. Сазонова, д.
1, поселок Суда, 8(8202)
65-27-49
факс 8(8202) 65-24-98
t.bokareva@mail.ru
160024 г. Вологда,
Пугачева, 40б
(юридический адрес)
Фактический адрес:
160010 г. Вологда,
Поповича, 35
Тел. 8172 28 30 38

ственная

ЗАО «Янтарь»

Вологодская область,
Череповецкий район, д.
Вешняки 143; (88172)
72-16-38, (88202) 57-3355, (88172) 72-32-02,
(88202) 51-77-12;
www.sosna2010@mail.ru,
yantarvologda@mail.ru,
www.yantarplus.my1.ru

Круглогодичный
(летом
смена 21
день)

65 мест,
7-16 лет

2-этаж. здание санатория, 2-этаж. здание
лечебного корпуса,
для игр выделено 4
помещения

педиатрия, фтизиатрия

Круглогодичный:
13 смен в
год,
- 22 дня

40 мест,
дети 3-7
лет

2 крытые веранды, 2
игровые комнаты,
медпункт, кабинеты
логопеда, массажа,
физиолечения.

Медикаментозная
терапия с учетом
диагноза ребенка,
физиолечение, занятия с
логопедом, массаж
ручной и аппаратный,
ЛФК.

300 мест в
смену
(наполняемость до
480 чел.)

4 спальных корпуса, по
3 чел в комн., помещения для кружков.
Собственный пляж
Спортивный комплекс,
футбольное поле,
летняя эстрада.

Детская эндокринология, кардиология,
неврология, нефрология, отоларингология.
1 группа с ослабленным
зрением и слухом
(профиль работыофтальмоло-гия,
сурдология, логопедия)

в 2012
году
принимал
детей с
января по
июнь
Круглогодичный,
13 смен в
год,
21 день
каждая

4,5-18 лет

