
№ 

п/п
2020 год период работы санаториев

1

филиал "Санаторий "Тарховский" ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "Западный" 

Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

2

филиал "Санаторий "Приозерский" ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "Западный" 

Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

3

филиал "Светлогорский военный санаторий" ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "Западный" 

Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

4 ФГБУ "Центральный военный клинический санаторий "Архангельское" Минобороны России с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

5

филиал "Санаторий "Марфинский" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Подмосковье" 

Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

6

филиал "Санаторий "Слободка" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Подмосковье" 

Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

7

филиал "Санаторий "Звенигородский" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Подмосковье" 

Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

8

филиал "Санаторий "Солнечногорский" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Подмосковье" 

Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

9

 филиал "Дом отдыха "Можайский" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Подмосковье" 

Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

10

филиал "Дом отдыха "Подмосковье" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Подмосковье" 

Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

11

 филиал "База отдыха "Боровое" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Подмосковье" 

Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

12

филиал "Санаторий "Пятигорский" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Северокавказский" 

Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

13

филиал "Ессентукский" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Северокавказский" Минобороны 

России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

14

филиал "Кисловодский" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Северокавказский" 

Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

15

филиал «Центральный Военный Детский Санаторий» ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс 

"Северокавказский" Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

16

филиал "Санторий "Дивноморское" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Анапский" 

Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

17

филиал "Золотой берег" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Анапский" Минобороны России

с 01.01.2020 г. по 31.01.2020 г.,                                                       

с 01.02.2020 г. по 30.04.2020 г. - ремонт,                                                          

с 01.05.2020 г. по 31.12.2020 г.

18

филиал "Дом отдыха "Баргузин" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Анапский" 

Минобороны России

режим работы сезонный                                                                     

с 10.05.2020 г. по 10.11.2020 г.

19

филиал "Дом отдыха "Бетта" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Анапский" Минобороны 

России

режим работы сезонный                                                                     

с 10.05.2020 г. по 10.11.2020 г.

20

филиал "Санаторий "Сочинский" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Сочинский" 

Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

21

филиал "Санаторий "Аврора" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Сочинский" Минобороны 

России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

22

филиал "База отдыха "Красная поляна" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Сочинский" 

Минобороны России           
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

23

филиал "База отдыха "Сочи" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Сочинский" Минобороны 

России

режим работы сезонный                                                                     

с 15.05.2020 г. по 05.11.2020 г.

24

филиал "Санаторий "Лазурный берег" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Сочинский" 

Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "ЗАПАДНЫЙ" Минобороны России

ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "ПОДМОСКОВЬЕ" Минобороны России

ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ" Минобороны России

ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "АНАПСКИЙ" Минобороны России

ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "СОЧИНСКИЙ" Минобороны России

ФГБУ "Центральный военный клинический санаторий "АРХАНГЕЛЬСКОЕ" Минобороны России



25

филиал "Санаторий "Чемитоквадже" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Сочинский" 

Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

26
филиал "Янтарь" ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Сочинский" Минобороны России

режим работы сезонный                                                                     

с 15.05.2020 г. по 05.11.2020 г.

27

филиал "Санаторий "Волга" ФГБУ "Санторно-курортный комплекс "Приволжский" Минобороны 

России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

28

филиал "Санаторий "Чебаркульский" ФГБУ "Санторно-курортный комплекс "Приволжский" 

Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

29

филиал "Санторий "Ельцовка" ФГБУ "Санторно-курортный комплекс "Приволжский" 

Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

30

филиал "Санаторий "Океанский" ФГКУ "Санаторно-крортный комплекс "Дальневосточный" 

Минобороны России

с 01.01.2020 г. по 14.05.2020 г.,                                                                  

с 15.05.2020 г. по 31.05.2020 г. - ремонт,                    

с 01.06.2020 г. по 31.12.2020 г.

31

филиал "Санаторий "Шмаковский" ФГКУ "Санаторно-крортный комплекс "Дальневосточный" 

Минобороны России

с 01.01.2020 г. по 14.05.2020 г.,                                                                  

с 15.05.2020 г. по 31.05.2020 г. - ремонт,                    

с 01.06.2020 г. по 31.12.2020 г.

32

филиал "Санаторий "Хабаровский" ФГКУ "Санаторно-крортный комплекс "Дальневосточный" 

Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

33

филиал "Санаторий "Кульдурский" ФГКУ "Санаторно-крортный комплекс "Дальневосточный" 

Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

34

филиал "Санаторий "Паратунка" ФГКУ "Санаторно-крортный комплекс "Дальневосточный" 

Минобороны России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

35

филиал "Дом отдыха "Сокол" ФГКУ "Санаторно-крортный комплекс "Дальневосточный" 

Минобороны России

режим работы сезонный                                                               

с 01.05.2020 г. по 31.10.2020 г.

36

филиал "Санаторий "Молоковский" ФГКУ "Санаторно-крортный комплекс "Дальневосточный" 

Минобороны России

с 01.01.2020 г. по 30.04.2020 г.,                               

с 01.05.2020 г. по 31.05.2020 г. - ремонт,                     

с 01.06.2020 г. по 31.12.2020 г.

37

филиал "Санаторий "Дарасунский" ФГКУ "Санаторно-крортный комплекс "Дальневосточный" 

Минобороны России

с 01.01.2020 г. по 30.04.2020 г.,                                          

с 01.05.2020 г. по 31.05.2020 г. - ремонт,                    

с 01.06.2020 г. по 31.12.2020 г.

38

филиал "База отдыха "Байкал" ФГКУ "Санаторно-крортный комплекс "Дальневосточный" 

Минобороны России

                                                                         с 

01.01.2020 г. по 29.02.2020 г.;                               

с 01.06.2020 г. по 30.09.2020 г.                                                            

с 01.12.2020 г.  по 31.12.2020 г.

39
ФГБУ "База отдыха "Севастополь" Минобороны России

режим работы сезонный                                        

с 01.04.2020 г. по 15.11.2020 г.

40
ФГБУ "Феодосийский военный санаторий" Минобороны России с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

41
ФГБУ "Военный санаторий "Ялта" Минобороны России с 01.03.2020 г. по 31.12.2020 г.

42
Обособленное структурное подразделение «Санаторий «Судак» Минобороны России с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

43 ФГБУ "Военный санаторий "Крым" Минобороны России с 01.03.2020 г. по 31.12.2020 г.

44

ФГБУ "Евпаторийский военный детский клинический санаторий им. Е.П.Глинки" Минобороны 

России
с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

45
ФГБУ "Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова" Минобороны России с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

46
Военный санаторий "Гагра" Минобороны России с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Военный санаторий "Гагра" Минобороны России

ФГБУ "Военный санаторий "Крым" Минобороны России

ФГБУ "Евпаторийский военный детский клинический санаторий им. Е.П.Глинки" Минобороны России

ФГБУ "Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова" Минобороны России

ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ" Минобороны России

ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "КРЫМСКИЙ" Минобороны России

ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "ПРИВОЛЖСКИЙ" Минобороны России


