Детские санатории, расположенные на территории Воронежской области

№ п/п

Полное наименование
оздоровительной
организации

1

«Баркова гора»
Детский санаторнооздоровительный лагерь
круглогодичного
действия на базе ООО
«Санаторий
им.Ф.Э.Дзержинского»

2

«Жемчужина Дона»
«Санаторий для детей и
подростков. Автономное
учреждение
Воронежской области

3

4

5

Форма
собственности

Частная
собственность

Оперативное
управление

Полное
наименование
учредителя, на
базе которого
создан лагерь

Юридический адрес
оздоровительной
организации

ТООП
394023 Воронежская
«Областной совет область, Рамонский
профсоюзов»
район, с.Чертовицы,
ул.Транспортная, 2

Фактический адрес
оздоровительной
организации
394023 Воронежская
область, Рамонский
район, с.Чертовицы,
ул.Транспортная, 2
тел/факс 2 227-99-60,
227-99-62, 227-99-64
www.sanatori-dz.ru,

бронхо-легочные
заболевания, опорнодвигательные, сердечнососудистые и заболевания
органов пищеварения.

Круглогодичный

84

Круглогодичный

240

Круглогодичный

48

лечение психоневрологиГосударственная
Департамент
396421 Воронежская 396421 Воронежская
Круглогодичный
собственность здравоохранения область, Павловский область, Павловский ческих заболеваний, таких как
астеноневротические
Воронежской
Воронежской
район, г. Павловск, район, г. Павловск, ул.
«Павловский детский
синдромы, энурезы,
области
области
ул. Санаторная, дом
Санаторная, дом 23
локальные тики, невроз
санаторий для
23
Тел. 8(47362) 3-11-12,
навязчивых движений,
психоневрологических
тел./факс 8(47362) 2-26др.неврозы,
последствия
больных с родителями»
35
ПЭП, синдром ВСД. Также
БУЗ ВО

240

«Графский детский
санаторий для больных
туберкулезом»
Бюджетное учреждение
здравоохранения
Воронежской области

Собственность
субъекта
Российской
Федерации

«Репное»
«Пансионат с лечением
АУ ВО

Оперативное
управление

Областное
396451 Воронежская 396451 Воронежская
государственное область, Павловский область, Павловский
учреждение
район, с. Николаевка район, с. Николаевка
санаторий
84736241184 (директор)
«Жемчужина
Дона»
Департамент
394080 г. Воронеж, 394080 г. Воронеж, р.п.
здравоохранения р.п. Краснолесный,
Краснолесный, ул.
Генерала Лохматикова,
Воронежской
ул. Генерала
27
области
Лохматикова, 27
тел. (473) 259-46-78

Лечебный профиль

Режим работы
(круглогодичный, Количест
сезонный),
-во мест
количество и
в смену
сроки
проведения смен
Круглогодичный
430

Автономное
учреждение
Воронежской
области
«Пансионат с
лечением
«Репное»

Болезни органов дыхания.
Частые простудные
заболевания на протяжении
года. Реабилитационновосстановительное лечение
после перенесенных
заболеваний и санаторнокурортному оздоровлению (с
целью предупреждения
развития заболеваний)

394094, г.Воронеж,
394094 г.Воронеж,
Железнодорожный р- Железнодорожный р-н
н с. Репное ул.
с.Репное ул. Гринько, 10
Гринько, 10
Тел. 221-69-51
директор

лечение с заболеваниями
опорно-двигательного
аппарата.

6

7

«Сомовский детский
санаторий для больных
туберкулезом»
Бюджетное учреждение
здравоохранения
Воронежской области

Государственная ГУЗ «Сомовский 394011, г. Воронеж, п. 394011, г. Воронеж, п.
собственность детский санаторий
Сомово, ул.
Сомово, ул. Сосновая,
Воронежской
для больных
Сосновая, 17
17 Тел. (473)227-67-40
области
туберкулезом»

«Чертовицкий детский Государственная Государственное 396023 Воронежская 396023 Воронежская
санаторий» Автономное собственность
учреждение
область, Рамонский
область, Рамонский
учреждение
здравоохранения район, с. Чертовицы, район, с. Чертовицы,
здравоохранения
«Чертовицкий
пер. Спортивный, 1 пер. Спортивный, 1 Тел.
Воронежской области
детский
227-99-80, 227-99-81,
санаторий»
227-98-97

Заболевания органов
дыхания, часто болеющие
простудными заболеваниями, хроническим
тонзиллитом, энурезом,
вегетососудистой
дистонией.

Круглогодичный

230

Различной соматическая
патология и патология
органов зрения.

Круглогодичный

150

