
СПИСОК СТАЦИОНАРНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Название учреждения Адрес учреждения 
Ф.И.О. 

руководителя 
Телефон 

Бюджетное учреждение здра-

воохранения Орловской обла-

сти «Детский санаторий «Ор-

ловчанка» 

302502, Орловская 

обл., Орловский 

район, Пахомов-

ская с/адм., п. 

Стрелецкий, ул. 

Березовая, 15 

 

Горяйнова  

Марина  

Сергеевна 

 

40-31-92 

 

 

Спортивно-оздоровительный 

лагерь «Мечта» (филиал дет-

ского  

санатория «Орловчанка») 

302000, Орловкая 

обл., Орловский 

район, Неполод-

ский с/с, д. Зеле-

ный шум 

Кузнецов 

Александр 

Владимиро-

вич 

 

40-31-92 

Детский спортивно-

оздоровительный лагерь «Ве-

терок» - структурное подразде-

ление бюджетного профессио-

нального учреждения Орлов-

ской области «Училище олим-

пийского резерва» 

302526, Орловская 

обл., Орловский 

район, Становская 

с/адм., д. Иванов-

ское, 

ул.Центральная,1

Б 

Сагина 

Оксана 

Станиславов-

на 

42-87-37 

8(915)502

-44-17 

Бюджетное  учреждение Ор-

ловской области  дополнитель-

ного образования «Детский 

оздоровительно-

образовательный (профиль-

ный) центр «Дружба» 

303774, Орловская 

обл., Должанский 

район, д. Матве-

евка 

Рыбина  

Татьяна  

Николаевна 

(48672) 

2-37-17 

 

 

Бюджетное  учреждение Ор-

ловской области  дополнитель-

ного образования «Детский 

оздоровительно-

образовательный (профиль-

ный) центр «Юбилейный» 

303011, Орловская 

обл., Мценский 

район, Чахинская 

с/адм.,  

д. Новоселки 

Копылова 

Александра 

Васильевна 

(48646) 

5-08-30 

5-08-10 

 

Бюджетное учреждение Орлов-

ской области  дополнительного 

образования  «Детский оздоро-

вительно-образовательный 

(профильный) центр «Сосно-

вый бор» 

 

303240, Орловская 

обл., Дмитровский 

район, г. Дмит-

ровск, ул. Перво-

майская, 1 а 

Никишина 

Нина  

Ивановна 

(48649) 

2-15-83 

8(953)818

-87-07 

 

Бюджетное  учреждение Ор-

ловской области  дополнитель-

ного образования «Детский 

оздоровительно-

образовательный (профиль-

ный) центр «Солнечный» 

303222, Орловская 

обл., Кромской 

район, Шаховская 

с/адм.,  

д. Легоща 

Храмченкова 

Елена 

Викторовна 

(48643) 

2-31-90 

 

Бюджетное  учреждение Ор-

ловской области  дополнитель-

ного образования «Детский 

оздоровительно-

образовательный (профиль-

ный) центр «Космос» 

303551,Орловская 

обл., Залегощен-

ский район, Крас-

ненская с/адм., п. 

Затишенский  

Первый 

Остроухова  

Любовь 

Николаевна 

(48648) 

2-13-90, 

2-13-75 

 

Бюджетное  учреждение Ор-

ловской области  дополнитель-

ного образования «Детский 

оздоровительно-

образовательный (профиль-

ный) центр «Ёлочка» 

303155, Орловская 

обл., Болховский 

район, Однолуц-

кая с/адм. п. Пет-

ропавловский, ул. 

Пионерская, 2 

Шоршина  

Ольга  

Семеновна 

 

(48640) 

2-77-57 

 

База отдыха "Лесная поляна" Орловская об-

ласть, Орловский 

район, Становское 

сельское поселе-

ние, д. Становое 

 8(920)280

-45-45 

8(920)285

-45-45 

  

Контактные телефоны: 

 

по вопросам организации оздоровления и летнего отдыха детей в 2022 году: 

 

 Шнякина Инна Алексеевна - начальник отдела дополнительного образования 

и воспитательной работы Департамента образования Орловской области - 

(4862) 59-85-40; 

  для жителей города Орла – Пугачев Сергей Алексеевич – начальник отдела 

воспитательной работы и дополнительного образования Управления образова-

ния администрации города Орла - (4862) 43-28-72; 

- для жителей муниципальных образований Орловской области обращаться в 

муниципальные образования области. 

tel:+7
tel:+7

