
Перечень основных санаторно-курортных организаций Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

принимающих на санаторно-курортное лечение детей с хроническими заболеваниями   

 

Наименование  Адрес местонахождения  Категория  Профиль   

ФБГУ «Детский 

санаторий  

«Озеро Шира»  

665220, Республика Хакасия, 

Ширинский район, 

пос.Жемчужный  

дети 

от 7 до 15 лет  

заболевания органов пищеварения  

ФБГУ «Детский 

санаторий 

«Белокуриха»  

659900, Алтайский край, 

г.Белокуриха, курортная зона 

дети  

от 7 до 15 лет  

заболевания органов дыхания, заболевания 

органов пищеварения 

ФГУ «Детский 

санаторий «Бимлюк» 

353440, г.Анапа, Пионерский 

проспект, 21 

дети 

от 7 до 14 лет 

заболевания органов дыхания, заболевания 

кожи и подкожной клетчатки 

Филиал «Санаторно-

курортный комплекс 

«Вулан»  

353486, Краснодарский край, г. 

Геленджик, с. Архипо-Осиповка, 

пер. Глухой, д. 2 

«мать и дитя»  

от 4 до 17 лет 

заболевания костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, заболевания органов 

дыхания, заболевания нервной системы 

ФГБУ «Санаторий 

«Юность» 

354024, Краснодарский край, г. 

Сочи, Курортный пр-кт, 103/3 

«мать и дитя»  

от 4 до 17 лет 

заболевания опорно-двигательного аппарата 

и соединительной ткани, заболевания 

нервной системы 

ФГБУ «Детский 

санаторий 

«Васильевское» 

143088, Московская область, 

Одинцовский р-н, п/о санатория 

им. Герцена 

«мать и дитя»  

от 4 до 17 лет 

заболевания органов дыхания, заболевания 

органов зрения, заболевания органов 

пищеварения, заболевания опорно-

двигательного аппарата, заболевания 

эндокринной системы  

ФГБУ «Санаторий 

им. М.И. Калинина» 

357600, г. Ессентуки, ул. 

Разумовского, д. 16 

«мать и дитя»  

от 4 до 17 лет 

заболевания эндокринной системы 

(специализированный для больных с 

сахарным диабетом) 

ФГБУ «Санаторий 

имени Н.А.Семашко» 

354206, г.Сочи, Лазаревский р-н, 

ул.Семашко, 17а 

«мать и дитя»  

от 4 до 17 лет 

заболевания кожи и подкожной клетчатки, 

ожоговая болезнь, аллергодерматозы 

ФГБУ «Санаторий 

«Пионерск» 

238590, Калининградская область, 

г. Пионерский, ул. Комсомольская, 

«мать и дитя»  

от 4 до 17 лет 

заболевания опорно-двигательного аппарата 

(специализированный) 



44а 

ФГБУ «Детский туб. 

санаторий «Пионер» 

354204, Краснодарский край, г. 

Сочи, Л-204, ул. Сибирская, 29 

дети 

от 7 до 14 лет  

туберкулезный  

ФГБУ «Детский туб. 

санаторий «Кирицы 

391093, Рязанская область, 

Спасский район, с. Кирицы 

дети  

от 2-до 17 лет 

туберкулезный  

 


