Реестр оздоровительных учреждений, запланированных к функционированию в период зимних каникул (декабрь 2018 года - январь 2019 года), на территории Мурманской области
Учредитель (полное
Адрес фактический и
Режим работы
Количество мест в Условия для проживания детей и проведения
Краткая информация об оздоровительной организации
(Сведения о характеристике местности, в которой располагается
наименование учреждения, на
юридический
(круглогодичный,
смену
досуга
(контактные телефоны, адрес
оздоровительная организация, маршруте следования до места ее
базе которого создан лагерь)
сезонный)
электронной почты)
расположения, расстоянии до ближайшего населенного пункта
(Сведения о характеристике местности, в которой располагается
оздоровительная организация, маршруте следования до места ее
расположения, расстоянии до ближайшего населенного пункта,
реализуемых тематических программах, условиях оказания
медицинской помощи детям) *

Группа санитарноэпидемиологического
благополучия

Форма
собственности

Стоимость путевки
(либо стоимость 1 дня
пребывания) в рублях

Полное наименование
оздоровительной организации
(в соответствии с уставом или
положением)

Примечание
(действующий/ не
действующий)

Санитарноэпидемиологичес
кое заключение
(дата и номер)

действующий

51.01.15.000.М.00
0601.12.17 от
28.12.2017 г.

Санаторно-оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области
Общество с органиченной
ответственностью "Санаторий
"Лапландия"

ООО

Государственное областное
бюджетное оздоровительное
образовательное учреждение
санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном
лечении, "Зеленоборская
санаторная школа-интернат"

гос.обл.

Загородный стационарный
детский оздоровительный лагерь
на базе государственного
областного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей «Мурманский областной
загородный стационарный
детский оздоровительнообразовательный (профильный)
центр «Гандвиг»

гос.обл.

Общество с органиченной
ответственностью Санаторногостинечный комплекс "Изовела"

ООО

4

ЗСДОЛ "Тамара" структурное
подразделение ООО «Санаторий
«Тамара»

ООО

5

1

2

3

ООО "Санаторий "Лапландия"

Министерство образования и
науки Мурманской области

184355, Мурманская обл.,
Кольский р-н, п.Мурмаши,
ул.Полярная, д.11, тел.:
(881553) 649037, 649035; эл.
почта: k-laplandia@yandex.ru
184020, Мурманская обл.,
п.г.т. Зеленоборский, ул.
Мира, д. 1; тел.:(81533)
66234;
sanator-school_sec@mail.ru

Министерство образования и
науки Мурманской области

184030, Мурманская обл.,
н.п.Белое Море, Палкина Губа
(почтовый адрес: 184042,
Мурманская область,
г.Кандалакша, а/я 38);
тел.: (815-33) 99404;
тел (факс): (815-33) 99403;
gododgandvig@mail.ru;
http://www.gandvig.ru

ООО СГК "Изовела"

ЦК Профсоюзов работников
здравоохранения

Сезонный
03.01.2019 09.01.2019

54

Круглогодичный

60

03.12.18 - 27.12.18

Круглогодичный

Благоустроенный корпус, размещен на 1 этаже в
2-3-х местных номерах, туалет, душ в комнате,
имеются бассейн тренажерный зал, открытые
площадки для спортивных игр и т.д.

Ст-ть дня пребыв.
- 1717,00

1

Расположен в п.Мурмаши (18 км. от г.Мурманск) . Проезд
автобусом №106, подробности на сайте www.k-laplandia.ru

Благоустроенные учебный и спальный корпуса. 3- Ст-ть дня пребыв.
4 -местные номера, туалет и душ на этаже,
комнаты отдыха, 9 учебных кабинетов,
3 107,27
спортивный, тренажёрный зал, актовый зал,
библиотека, 11 кабинетов медицинского
обслуживания. Обучение проводится в
соответствии с ФГОС, согласно базисному
учебному плану.

1

Расположен в экологически чистом районе Мурманской области.
В 60 км к югу от г. Кандалакша, в 7 км от станции Княжая.
Окружён богатым хвойным лесом, водоёмами. На территории
учреждения находятся стадион с футбольным полем и беговыми
дорожками, детские спортивные комплексы. Проводятся:
аэрозольная терапия, физиотерапия, электролечение,
светолечение, биоптронтерапия, магнитолазеротерапия, массаж
(ручной и меха-нический), кедровая бочка, траволечение,
кислородный коктейль, ЛФК, галакомната.Шестиразовое
питание. Все оздоровительные смены профильные.Подробности
на сайте zbsanatoriy.ucoz.ru

действующий

№
51.01.10.000.М.00
0279.07.13 от
08.07.2013;
№
51.01.10.000.М.00
0501.10.16 от
12.10.2016; №
51.01.10.000.М.00
0164.05.18 от
11.05.2018

Ст-ть дня пребыв.
3 154,69

Расположен на берегу Белого моря, в лесной зоне, с развитой
инфроструктурой. Все оздоровительные смены профильные.
Находится в 30 км от н.п. Белое Море и в 47 км. от ж/д ст.
Кандалакша

действующий

107

Два двухэтажных корпуса с 4-5
местн.номиерами, туалет и душ на этаже,
отрядныяе комнаты, комнаты отдыха,
спортивный зал, библиотека, мастерсткие для
развития творческих способностей детей.

1

28.12.18 - 08.01.19

от 11.05.2018 №
51.01.10.000.М.00
0165.05.18

184209, Мурманская обл.,
г.Апатиты, ул.Победы, д.29а;
тел.: (815-55) 61181; 62666;
74701; izovela@bk.ru

Круглогодичный
03.01.19 - 09.01.19

2-3х местные номера, комнаты отдыха, учебные
классы, спортивный зал, танцевальный зал,
библиотека

Ст-ть дня пребыв.
- 1650,00

1

Расположен в лесопарковой зоне г.Апатиты, 5 км. от ж/д вокзала.
Тематические программы: «Здоровым быть модно», «Познай
самого себя», «Мой край», «Шесть ключей». Санаторное лечение
согласно назначениям врача. Подробности на сайте
www.izovela.com

действующий

70

№
51.01.09.000.М.00
0567.12.17 от
25.12.2017 г.

183050, г. Мурманск, проезд
Ледокольный, д. 6,
тел.: (88152) 53-56-39, 52-1258,
sanatoritamara@mail.ru

Сезонный
02.01.19 - 08.01.19

3-х местные номера со всеми удобствами,
библиотека, спортплощадки

Ст-ть дня пребыв.
- 1650,00

1

В черте города Мурманск, лесная зона, Подробности на сайте
www.sanatoritamaral.ru

действующий

57

25.12.2017 г. №
51.01.09.000.М.00
0567.12.17

Лагеря с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений
г. Апатиты с подведомственной территорией
муниципальная

Управление образования
Администрации города Апатиты

184209, Мурманская обл., г.
Апатиты, ул. Жемчужная, д.
38а
тел.: 8 (81555) 71494; 71423
school4-apatity@bk.ru

Сезонный
22.12 - 28.12.2018

50

Проживание детей не осуществляется

240,4 руб.

1

Лагерь дневного пребывания детей. Расположен на территории
города Апатиты

Действующий

1

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
г. Апатиты «Средняя
общеобразовательная школа № 4»

муниципальная

Управление образования
Администрации города Апатиты

184209, Мурманская обл., г.
Апатиты, пр. Сидоренко, д.
22а
тел.: 8 (81555) 73872; 73892
school7-apatity@bk.ru

Сезонный
22.12 - 29.12.2018

50

Проживание детей не осуществляется

240,4 руб.

1

Лагерь дневного пребывания детей. Расположен на территории
города Апатиты

Действующий

2

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
г. Апатиты «Средняя
общеобразовательная школа № 7»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
г. Апатиты «Средняя
общеобразовательная школа №
10»

муниципальная

Управление образования
Администрации города Апатиты

184209, Мурманская обл., г.
Апатиты, ул. Строителей, д.
97
тел.: 8 (81555) 23510
school10-apatity@bk.ru

Сезонный
22.12 - 29.12.2019

80

Проживание детей не осуществляется

240,4 руб.

1

Лагерь дневного пребывания детей. Расположен на территории
города Апатиты

Действующий

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Центр развития
творчества детей и юношества
"Полярис" лагерь с дневным
пребыванием детей

муниципальная

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Центр развития
творчества детей и юношества
"Полярис"

г.Мончегорск, Мурманской
обл., пр.Металлургов, д.2,
ул.Ферсмана, д.7, тел.
8(81536) 56223
рolyaris@edumonch.ru

Сезонный
29.12.18 - 06.01.19

464 руб.

1

Располагается в черте города. Маршрутное такси. Проведение
действующий сезонно 51.01.08.000.М.00
конкурсно-развлекательных, познавательных программ и
0163.05.18 от
спортивных мероприятий. Оказание первой доврачебной помощи.
11.05.2018

3

1

г. Мончегорск с подведомственной территорией
100
Для проведения досуговых мероприятий будут
предоставлены актовый зал, спортивный зал,
спортивная площадка, запланировыны
посещение библиотеки, музеев и игровых
площадок
Ковдорский район

Документы на
получение
СанЭпид
заключений
переданы в
Роспотребнадзор
22.11.2018 г.

Оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей на
базе муниципального бюджетного
образовательного учреждения
"Основная общеобразовательная
школа № 3" г.Ковдора

муниципальная

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
"Основная общеобразовательная
школа № 3" г.Ковдора

Мурманская область город
Ковдор
ул.Комсомольская,д.15
81535-72749;
mou.oosh3kovdor@ yandex.ru

Сезонный
20.12.18-27.12.18

210

Оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей

муниципальная

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Дом детского
творчества закрытого
административнотерриториального образования
город Островной
Мурманской области"

Адрес фактический
и юридический:
184640, Мурманская область,
г. Островной,
ул. Бессонова, д. 2.
Контактный телефон:
8 (815 58) 5-15-04, 5-14-99.
Email: ddtzato@yandex.ru

01.01-08.01.2019

30

1

Оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей на
базе МБОУ "СОШ № 2
г.Кировска"

муниципальная

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 2 г. Кировска»

184256, Мурманская область,
г. Кировск, ул.Кирова, д.27А,
(81531) 5-26-62,
school_2.Kirovsk@msil.ru

Сезонный;
01.01.- 08.01.2019

2

Оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей на
базе МБОУ "СОШ № 5
г.Кировска"

муниципальная

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 5 г. Кировска»

184250, Мурманская область,
г.Кировск, ул. Советской
Конституции,д.10,
(81531)4-69-39,
5School2007@bk.ru

Сезонный;
01.01.- 08.01.2019

100

муниципальная

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа № 8 города Кировска»

Юридический адрес: 184245,
Мурманская область, г.
Кировск, н.п. Титан, д.15
Фактический адрес: 184245,
Мурманская область, г.
Кировск, н.п. Титан, д.15,
д.12,(81531)9-72-80,(81531)972-17, shcool_8@mail.ru

Сезонный;
01.01.- 08.01.2019

муниципальная

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 10 г. Кировска»

184227, Мурманская обл., г.
Кировск, н.п. Коашва, д. 3,
(81531)37-668, (81531)37-671.
koashwa2@mail.ru

1

1

3

4 Оздоровительный лагерь с

дневным пребыванием детей на
базе МБОУ "СОШ № 10"

5 Оздоровительный лагерь с

муниципальная

дневным пребыванием детей на
базе МБОУ "Хибинская
гимназия"

муниципальная

1

Детский оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием детей на
базе муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения г. Мурманска
«Средняя общеобразовательная
школа № 18»

2

Детский оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием детей на
базе муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения г. Мурманска
«Основная общеобразовательная
школа № 26»

муниципальная

Игровые комнаты , библиотека, спортивный зал,
2-х разовое
стадион, оборудованный спортивной площадкой. питание – 150 руб
Питание детей организовано на базе пищеблока
в день;
школы.

1

Оздоровительное учреждение, огражденное по периметру
забором, располагается в черте города Ковдора Мурманской
области.
Наличие медицинского кабинета. В учреждении реализуется
программа художественно-эстетической направленности

действующий сезонно

бесплатно

1

В период оздоровительного лагеря проводятся
различные тематические мероприятия:
познавательно-игровые программы, исторические часы
к календарно-памятным датам, «Веселые старты»,
«Марафон спортивных игр», мероприятия по экологической
направленности, по формированию ЗОЖ

действующий сезонно На 28.11.2018
санитарноэпидеомиологическое
заключение
не поступило

413,85
руб/день

1

Лагерь функционирует на базе школы, расположенной в черте
города. Маршрут следования до школы разработан и размещен на
сайте школы "Паспорт дорожной безопасности". Первая
медицинская помощь оказывается медицинской сестрой,
работающей в лагере. В процессе функционирования реализует
различные тематические программы.

действующий

Получение
санитарноэпидемиологическ
ого заключения на
зимний лагерь за
5-3 дней до
открытия лагеря

Отрядные комнаты для размещения детей,
спортивный зал, столовая, медкабинет. Досуг
организован в соответствии с планом работы
лагеря.

171,43
руб/день

1

Лагерь функционирует на базе школы, расположенной в черте
города. Маршрут следования до школы разработан и размещен на
сайте школы "Паспорт дорожной безопасности". Первая
медицинская помощь оказывается медицинской сестрой,
работающей в лагере. В процессе функционирования реализует
различные тематические программы.

действующий

Получение
санитарноэпидемиологическ
ого заключения на
зимний лагерь за
5-3 дней до
открытия лагеря

45

Отрядные комнаты для размещения детей,
спортивный зал, столовая, медкабинет. Досуг
организован в соответствии с планом работы
лагеря.

508,02
руб/день

1

Лагерь функционирует на базе школы, расположенной в черте
города. Маршрут следования до школы разработан и размещен на
сайте школы "Паспорт дорожной безопасности". Первая
медицинская помощь оказывается медицинской сестрой,
работающей в лагере. В процессе функционирования реализует
различные тематические программы.

действующий

Получение
санитарноэпидемиологическ
ого заключения на
зимний лагерь за
5-3 дней до
открытия лагеря

Сезонный;
01.01.- 08.01.2019

35

Отрядные комнаты для размещения детей,
спортивный зал, столовая, медкабинет. Досуг
организован в соответствии с планом работы
лагеря.

527,51
руб/день

1

Лагерь функционирует на базе школы, расположенной в черте
города. Маршрут следования до школы разработан и размещен на
сайте школы "Паспорт дорожной безопасности". Первая
медицинская помощь оказывается медицинской сестрой,
работающей в лагере. В процессе функционирования реализует
различные тематические программы.

действующий

Получение
санитарноэпидемиологическ
ого заключения на
зимний лагерь за
5-3 дней до
открытия лагеря

муниципальное бюджетное
184250, Мурманская область,
общеобразовательное учреждение город Кировск, улица
«Хибинская гимназия»
Олимпийская, д. 57а
(81531)5-59-27, (81531)5-6977, info@hibgim.ru

Сезонный;
01.01.- 08.01.2019
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Отрядные комнаты для размещения детей,
спортивный зал, столовая, медкабинет. Досуг
организован в соответствии с планом работы
лагеря.

409,06
руб/день

1

Лагерь функционирует на базе школы, расположенной в черте
города. Маршрут следования до школы разработан и размещен на
сайте школы "Паспорт дорожной безопасности". Первая
медицинская помощь оказывается медицинской сестрой,
работающей в лагере. В процессе функционирования реализует
различные тематические программы.

действующий

Получение
санитарноэпидемиологическ
ого заключения на
зимний лагерь за
5-3 дней до
открытия лагеря

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
г.Мурманска «Средняя
общеобразовательная школа №
18»

183035, г.Мурманск, ул.
Ч.Лучинского, д. 3б,
факс: 43-62-12
school18murmansk@mail.ru

Сезонный
25.12.18 - 29.12.18

1

135

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на
базе общеобразовательного учреждения. Медицинская помощь
осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с
медицинским работником.

будет действовать в
каникулярное время

Заключение будет
перед открытием
лагеря

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
г.Мурманска «Основная
общеобразовательная школа №
26»

183031, г.Мурманск, ул.
П.Морозова, д. 3-а,
факс: 43-69-82
school_26@bk.ru

Сезонный
25.12.18 - 29.12.18

1

135

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на
базе общеобразовательного учреждения. Медицинская помощь
осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с
медицинским работником.

будет действовать в
каникулярное время

Заключение будет
перед открытием
лагеря

ЗАТО г. Островной
Помещения обеспечены централизованными
системами холодного водоснабжения
и канализации. Горячее водоснабжение и
отопление проводится при помощи модульных
электрических котлов. Набор помещений
включает в себя: игровые комнаты, помещения
для занятий кружков, помещения медицинского
назначения (медицинский изолятор), спортивный
зал, столовая, раздевалка для верхней одежды

город Кировск с подведомственной территорией
110
Отрядные комнаты для размещения детей,
спортивный зал, столовая, медкабинет. Досуг
организован в соответствии с планом работы
лагеря.

город Мурманск
Дневное пребывание детей. Проживание не
Ст-ть дня пребыв.
требуется. Лагерь организован на базе
- 50,00
образовательных учреждений с режимом работы
с 08.30 до 14.30. Организация досуга
осуществляется на базе оздоровительных лагерей
в соответствии с планом работы на смену.

Дневное пребывание детей. Проживание не
Ст-ть дня пребыв.
требуется. Лагерь организован на базе
- 50,00
образовательных учреждений с режимом работы
с 08.30 до 14.30. Организация досуга
осуществляется на базе оздоровительных лагерей
в соответствии с планом работы на смену.

Учреждение
проходит
процедуру
оформления
заключения

3

Детский оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием детей на
базе муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения г. Мурманска
«Средняя общеобразовательная
школа № 42»

4

Детский оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием детей на
базе муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения г. Мурманска
«Основная общеобразовательная
школа № 58»

5

Детский оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием детей на
базе муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения г. Мурманска
«Средняя общеобразовательная
школа № 36»

6

Детский оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием детей на
базе муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения г. Мурманска
«Гимназия № 5»

7

Детский оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием детей на
базе муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения г. Мурманска
«Гимназия № 6»

8

Детский оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием детей на
базе муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения г. Мурманска
«Гимназия № 7»

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

9

1

Детский оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием детей на
базе муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения г. Мурманска
«Средняя общеобразовательная
школа № 11»

муниципальная

Детский оздоровительный лагерь
на базе муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 1
имени Героя Советского Союза
Ивана Сивко"

муниципальноя

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
г.Мурманска «Средняя
общеобразовательная школа №
42»

г.Мурманск, ул.Г.Рыбачьего,
15,
183052
shol42@yandex.ru
факс: 52-66-06, 52-61-59

Сезонный
25.12.18 - 29.12.18

135

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
г.Мурманска «Основная
общеобразовательная школа №
58»

183071, г.Мурманск, ул.
Маклакова,
д. 39
факс: 27-57-59
oosh58@mail.ru

Сезонный
25.12.18 - 29.12.18

118

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
г.Мурманска «Средняя
общеобразовательная школа №
36»

г.Мурманск,
ул.Комсомольская, 13, 183038
school36@gmail.com
факс: 45-01-11

Сезонный
25.12.18 - 29.12.18

135

Муниципальное бюджетное
183038, г.Мурманск, ул.
общеобразовательное учреждение К.Маркса,
г. Мурманска «Гимназия № 5»
д. 13
тел.: 45-02-08
gimnaziya5-2011@mail.ru

Сезонный
25.12.18 - 29.12.18

135

Муниципальное бюджетное
183050, г.Мурманск, ул.
общеобразовательное учреждение Беринга, д. 18
г.Мурманска «Гимназия № 6»
факс: 52-81-58
gymn6mail@yandex.ru

Сезонный
25.12.18 - 29.12.18

135

Муниципальное бюджетное
183008, г.Мурманск,
общеобразовательное учреждение З.Космодемьянской, д. 13,
г.Мурманска «Гимназия № 7»
факс: 24-51-24
gimn7mur@mail.ru

Сезонный
25.12.18 - 29.12.18

135

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
г.Мурманска «Средняя
общеобразовательная школа №
11»

г.Мурманск, ул. Гаджиева, 6а,
183034
mou_school11@mail.ru
факс: 43-12-15

Сезонный
25.12.18 - 29.12.18

135

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №1 имени Героя
Советского Союза Ивана Сивко

184606, Мурманская область,
г. Североморск, ул. Кирова, д.
19
8(81537)4-55-57

сезонный
31.1218-06.01.19

20

Дневное пребывание детей. Проживание не
Ст-ть дня пребыв.
требуется. Лагерь организован на базе
- 50,00
образовательных учреждений с режимом работы
с 08.30 до 14.30. Организация досуга
осуществляется на базе оздоровительных лагерей
в соответствии с планом работы на смену.

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на
базе общеобразовательного учреждения. Медицинская помощь
осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с
медицинским работником.

будет действовать в
каникулярное время

Заключение будет
перед открытием
лагеря

Дневное пребывание детей. Проживание не
Ст-ть дня пребыв.
требуется. Лагерь организован на базе
- 50,00
образовательных учреждений с режимом работы
с 08.30 до 14.30. Организация досуга
осуществляется на базе оздоровительных лагерей
в соответствии с планом работы на смену.

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на
базе общеобразовательного учреждения. Медицинская помощь
осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с
медицинским работником.

будет действовать в
каникулярное время

Заключение будет
перед открытием
лагеря

Дневное пребывание детей. Проживание не
Ст-ть дня пребыв.
требуется. Лагерь организован на базе
- 50,00
образовательных учреждений с режимом работы
с 08.30 до 14.30. Организация досуга
осуществляется на базе оздоровительных лагерей
в соответствии с планом работы на смену.

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на
базе общеобразовательного учреждения. Медицинская помощь
осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с
медицинским работником.

будет действовать в
каникулярное время

Заключение будет
перед открытием
лагеря

Дневное пребывание детей. Проживание не
Ст-ть дня пребыв.
требуется. Лагерь организован на базе
- 50,00
образовательных учреждений с режимом работы
с 08.30 до 14.30. Организация досуга
осуществляется на базе оздоровительных лагерей
в соответствии с планом работы на смену.

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на
базе общеобразовательного учреждения. Медицинская помощь
осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с
медицинским работником.

будет действовать в
каникулярное время

Заключение будет
перед открытием
лагеря

Дневное пребывание детей. Проживание не
Ст-ть дня пребыв.
требуется. Лагерь организован на базе
- 50,00
образовательных учреждений с режимом работы
с 08.30 до 14.30. Организация досуга
осуществляется на базе оздоровительных лагерей
в соответствии с планом работы на смену.

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на
базе общеобразовательного учреждения. Медицинская помощь
осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с
медицинским работником.

будет действовать в
каникулярное время

Заключение будет
перед открытием
лагеря

Дневное пребывание детей. Проживание не
Ст-ть дня пребыв.
требуется. Лагерь организован на базе
- 50,00
образовательных учреждений с режимом работы
с 08.30 до 14.30. Организация досуга
осуществляется на базе оздоровительных лагерей
в соответствии с планом работы на смену.

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на
базе общеобразовательного учреждения. Медицинская помощь
осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с
медицинским работником.

будет действовать в
каникулярное время

Заключение будет
перед открытием
лагеря

Дневное пребывание детей. Проживание не
Ст-ть дня пребыв.
требуется. Лагерь организован на базе
- 50,00
образовательных учреждений с режимом работы
с 08.30 до 14.30. Организация досуга
осуществляется на базе оздоровительных лагерей
в соответствии с планом работы на смену.

1

Оздоровительный лагерь располагается в городе Мурманске на
базе общеобразовательного учреждения. Медицинская помощь
осуществляется в рамках договора возмездного оказания услуг с
медицинским работником.

будет действовать в
каникулярное время

Заключение будет
перед открытием
лагеря

1

Все лагеря дневного пребывания работают при образовательных
учреждениях на территории муниципального образования ЗАТО
г.Североморск. Воспитательная работа проводится по
направлениям:
• интеллектуально-познавательное
• историко-краеведческое
• культурно – досуговое
• спортивно-оздоровительное
• трудовое
В каждом учреждении работает медицинский работник,
укомплектованы аптечки.

действующий

Заключение будет
перед открытием
лагеря

ЗАТО г. Североморск
В учреждении созданы хорошие условия для
252,95 руб. в
проведения досуга, имеется спортивный
день, включая
инвентарь для проведения спортивностоимость набора
оздоровительной работы. Разработан план
продуктов
культурно-массовых мероприятий, в
питания 150,00
соответствии с которым ежедневно проводятся
рублей в день
интересные развлекательные и познавательные
мероприятия, тематические дни. Ведется работа
в отрядах, где воспитатели организовывают с
детьми коллективные творческие дела.
Проводится большая работа по организации
дополнительного образования.

Детский оздоровительный лагерь
на базе муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 2"

муниципальная

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 2

184620,Мурманская область,
г.Североморск, п.г.т.
Сафоново ул. Школьная, д.10
8(81537)3-65-07

сезонный
31.1218-06.01.19

15

В учреждении созданы хорошие условия для
252,95 руб. в
проведения досуга, имеется спортивный
день, включая
инвентарь для проведения спортивностоимость набора
оздоровительной работы. Разработан план
продуктов
культурно-массовых мероприятий, в
питания 150,00
соответствии с которым ежедневно проводятся
рублей в день
интересные развлекательные и познавательные
мероприятия, тематические дни. Ведется работа
в отрядах, где воспитатели организовывают с
детьми коллективные творческие дела.
Проводится большая работа по организации
дополнительного образования.

1

Все лагеря дневного пребывания работают при образовательных
учреждениях на территории муниципального образования ЗАТО
г.Североморск. Воспитательная работа проводится по
направлениям:
• интеллектуально-познавательное
• историко-краеведческое
• культурно – досуговое
• спортивно-оздоровительное
• трудовое
В каждом учреждении работает медицинский работник,
укомплектованы аптечки.

действующий

Заключение будет
перед открытием
лагеря

Детский оздоровительный лагерь
на базе муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 5"

муниципальная

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 5

184621, Мурманская область,
г. Североморск, пгт Сафоново,
ул. Панина, д.11а
8(81537)6-56-60

сезонный
31.1218-06.01.19

15

В учреждении созданы хорошие условия для
252,95 руб. в
проведения досуга, имеется спортивный
день, включая
инвентарь для проведения спортивностоимость набора
оздоровительной работы. Разработан план
продуктов
культурно-массовых мероприятий, в
питания 150,00
соответствии с которым ежедневно проводятся
рублей в день
интересные развлекательные и познавательные
мероприятия, тематические дни. Ведется работа
в отрядах, где воспитатели организовывают с
детьми коллективные творческие дела.
Проводится большая работа по организации
дополнительного образования.

1

Все лагеря дневного пребывания работают при образовательных
учреждениях на территории муниципального образования ЗАТО
г.Североморск. Воспитательная работа проводится по
направлениям:
• интеллектуально-познавательное
• историко-краеведческое
• культурно – досуговое
• спортивно-оздоровительное
• трудовое
В каждом учреждении работает медицинский работник,
укомплектованы аптечки.

действующий

Заключение будет
перед открытием
лагеря

Детский оздоровительный лагерь
на базе муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Основная
общеобразовательная школа № 6"

муниципальная

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная
школа № 6

184637, Мурманская область,
г.Североморск нп. Щукозеро,
ул. Агеева, д.7а
8(81537)4-61-42

сезонный
31.1218-06.01.19

10

В учреждении созданы хорошие условия для
252,95 руб. в
проведения досуга, имеется спортивный
день, включая
инвентарь для проведения спортивностоимость набора
оздоровительной работы. Разработан план
продуктов
культурно-массовых мероприятий, в
питания 150,00
соответствии с которым ежедневно проводятся
рублей в день
интересные развлекательные и познавательные
мероприятия, тематические дни. Ведется работа
в отрядах, где воспитатели организовывают с
детьми коллективные творческие дела.
Проводится большая работа по организации
дополнительного образования.

1

Все лагеря дневного пребывания работают при образовательных
учреждениях на территории муниципального образования ЗАТО
г.Североморск. Воспитательная работа проводится по
направлениям:
• интеллектуально-познавательное
• историко-краеведческое
• культурно – досуговое
• спортивно-оздоровительное
• трудовое
В каждом учреждении работает медицинский работник,
укомплектованы аптечки.

действующий

Заключение будет
перед открытием
лагеря

Детский оздоровительный лагерь
на базе муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 7
имени Героя России Марка
Евтюхина

муниципальная

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 7 имени Героя России
Марка Евтюхина

184606, Мурманская область,
г. Североморск, ул. Саши
Ковалева, д.7
8(81537)4-53-80

сезонный
31.1218-06.01.19

20

В учреждении созданы хорошие условия для
252,95 руб. в
проведения досуга, имеется спортивный
день, включая
инвентарь для проведения спортивностоимость набора
оздоровительной работы. Разработан план
продуктов
культурно-массовых мероприятий, в
питания 150,00
соответствии с которым ежедневно проводятся
рублей в день
интересные развлекательные и познавательные
мероприятия, тематические дни. Ведется работа
в отрядах, где воспитатели организовывают с
детьми коллективные творческие дела.
Проводится большая работа по организации
дополнительного образования.

1

Все лагеря дневного пребывания работают при образовательных
учреждениях на территории муниципального образования ЗАТО
г.Североморск. Воспитательная работа проводится по
направлениям:
• интеллектуально-познавательное
• историко-краеведческое
• культурно – досуговое
• спортивно-оздоровительное
• трудовое
В каждом учреждении работает медицинский работник,
укомплектованы аптечки.

действующий

Заключение будет
перед открытием
лагеря

Детский оздоровительный лагерь
на базе муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 8"

муниципальная

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 8

184606,Россия, Мурманская
область, г. Североморск, н.п.
Североморск -3, ул.Школьная,
д.7
8(81537)3-50-45

сезонный
31.1218-06.01.19

10

В учреждении созданы хорошие условия для
252,95 руб. в
проведения досуга, имеется спортивный
день, включая
инвентарь для проведения спортивностоимость набора
оздоровительной работы. Разработан план
продуктов
культурно-массовых мероприятий, в
питания 150,00
соответствии с которым ежедневно проводятся
рублей в день
интересные развлекательные и познавательные
мероприятия, тематические дни. Ведется работа
в отрядах, где воспитатели организовывают с
детьми коллективные творческие дела.
Проводится большая работа по организации
дополнительного образования.

1

Все лагеря дневного пребывания работают при образовательных
учреждениях на территории муниципального образования ЗАТО
г.Североморск. Воспитательная работа проводится по
направлениям:
• интеллектуально-познавательное
• историко-краеведческое
• культурно – досуговое
• спортивно-оздоровительное
• трудовое
В каждом учреждении работает медицинский работник,
укомплектованы аптечки.

действующий

Заключение будет
перед открытием
лагеря

Детский оздоровительный лагерь
на базе муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 9

муниципальная

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 9

184606, Мурманская область,
г. Североморск, ул.
Гвардейская, д.26
8(81537)5-95-57

сезонный
31.1218-06.01.19

20

В учреждении созданы хорошие условия для
252,95 руб. в
проведения досуга, имеется спортивный
день, включая
инвентарь для проведения спортивностоимость набора
оздоровительной работы. Разработан план
продуктов
культурно-массовых мероприятий, в
питания 150,00
соответствии с которым ежедневно проводятся
рублей в день
интересные развлекательные и познавательные
мероприятия, тематические дни. Ведется работа
в отрядах, где воспитатели организовывают с
детьми коллективные творческие дела.
Проводится большая работа по организации
дополнительного образования.

1

Все лагеря дневного пребывания работают при образовательных
учреждениях на территории муниципального образования ЗАТО
г.Североморск. Воспитательная работа проводится по
направлениям:
• интеллектуально-познавательное
• историко-краеведческое
• культурно – досуговое
• спортивно-оздоровительное
• трудовое
В каждом учреждении работает медицинский работник,
укомплектованы аптечки.

действующий

Заключение будет
перед открытием
лагеря

2

3

4

5

6

7

8

Детский оздоровительный лагерь
на базе муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 10
имени К.И. Душенова

муниципальная

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 10 имени К.И.
Душенова

184606, Россия, Мурманская
область, г. Североморск, ул.
Душенова,13а
8(81537)4-81-37

сезонный
31.1218-06.01.19

20

В учреждении созданы хорошие условия для
252,95 руб. в
проведения досуга, имеется спортивный
день, включая
инвентарь для проведения спортивностоимость набора
оздоровительной работы. Разработан план
продуктов
культурно-массовых мероприятий, в
питания 150,00
соответствии с которым ежедневно проводятся
рублей в день
интересные развлекательные и познавательные
мероприятия, тематические дни. Ведется работа
в отрядах, где воспитатели организовывают с
детьми коллективные творческие дела.
Проводится большая работа по организации
дополнительного образования.

1

Все лагеря дневного пребывания работают при образовательных
учреждениях на территории муниципального образования ЗАТО
г.Североморск. Воспитательная работа проводится по
направлениям:
• интеллектуально-познавательное
• историко-краеведческое
• культурно – досуговое
• спортивно-оздоровительное
• трудовое
В каждом учреждении работает медицинский работник,
укомплектованы аптечки.

действующий

Заключение будет
перед открытием
лагеря

Детский оздоровительный лагерь
на базе муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 11

муниципальная

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 11

184606, Мурманская область,
г. Североморск, ул.
Комсомольская, д.ЗЗ
8(81537)5-10-65

сезонный
31.1218-06.01.19

20

В учреждении созданы хорошие условия для
252,95 руб. в
проведения досуга, имеется спортивный
день, включая
инвентарь для проведения спортивностоимость набора
оздоровительной работы. Разработан план
продуктов
культурно-массовых мероприятий, в
питания 150,00
соответствии с которым ежедневно проводятся
рублей в день
интересные развлекательные и познавательные
мероприятия, тематические дни. Ведется работа
в отрядах, где воспитатели организовывают с
детьми коллективные творческие дела.
Проводится большая работа по организации
дополнительного образования.

1

Все лагеря дневного пребывания работают при образовательных
учреждениях на территории муниципального образования ЗАТО
г.Североморск. Воспитательная работа проводится по
направлениям:
• интеллектуально-познавательное
• историко-краеведческое
• культурно – досуговое
• спортивно-оздоровительное
• трудовое
В каждом учреждении работает медицинский работник,
укомплектованы аптечки.

действующий

Заключение будет
перед открытием
лагеря

Детский оздоровительный лагерь
на базе муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №
12"

муниципальная

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 12

184606, Мурманская область,
г. Североморск, ул. Душенова,
д.19а
8(81537) 4-54-74

сезонный
31.1218-06.01.19

21

В учреждении созданы хорошие условия для
252,95 руб. в
проведения досуга, имеется спортивный
день, включая
инвентарь для проведения спортивностоимость набора
оздоровительной работы. Разработан план
продуктов
культурно-массовых мероприятий, в
питания 150,00
соответствии с которым ежедневно проводятся
рублей в день
интересные развлекательные и познавательные
мероприятия, тематические дни. Ведется работа
в отрядах, где воспитатели организовывают с
детьми коллективные творческие дела.
Проводится большая работа по организации
дополнительного образования.

1

Все лагеря дневного пребывания работают при образовательных
учреждениях на территории муниципального образования ЗАТО
г.Североморск. Воспитательная работа проводится по
направлениям:
• интеллектуально-познавательное
• историко-краеведческое
• культурно – досуговое
• спортивно-оздоровительное
• трудовое
В каждом учреждении работает медицинский работник,
укомплектованы аптечки.

действующий

Заключение будет
перед открытием
лагеря

Детский оздоровительный лагерь
на базе муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Гимназия № 1"

муниципальная

Муниципальное бюджетное
184606, Мурманская область,
общеобразовательное учреждение г.Североморск, ул. Полярная,
"Гимназия № 1"
д. 11
8(81537)5-10-47

сезонный
31.1218-06.01.19

15

В учреждении созданы хорошие условия для
252,95 руб. в
проведения досуга, имеется спортивный
день, включая
инвентарь для проведения спортивностоимость набора
оздоровительной работы. Разработан план
продуктов
культурно-массовых мероприятий, в
питания 150,00
соответствии с которым ежедневно проводятся
рублей в день
интересные развлекательные и познавательные
мероприятия, тематические дни. Ведется работа
в отрядах, где воспитатели организовывают с
детьми коллективные творческие дела.
Проводится большая работа по организации
дополнительного образования.

1

Все лагеря дневного пребывания работают при образовательных
учреждениях на территории муниципального образования ЗАТО
г.Североморск. Воспитательная работа проводится по
направлениям:
• интеллектуально-познавательное
• историко-краеведческое
• культурно – досуговое
• спортивно-оздоровительное
• трудовое
В каждом учреждении работает медицинский работник,
укомплектованы аптечки.

действующий

Заключение будет
перед открытием
лагеря

Детский оздоровительный лагерь
на базе муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Североморская
школа полного дня"

муниципальная

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Североморская школа полного
дня"

184606, Россия, Мурманская
область, г.Североморск,
ул.Комсомольская, д.27 А
8(81537)5-10-62,
факс 5-10-62

сезонный
31.1218-06.01.19

20

В учреждении созданы хорошие условия для
252,95 руб. в
проведения досуга, имеется спортивный
день, включая
инвентарь для проведения спортивностоимость набора
оздоровительной работы. Разработан план
продуктов
культурно-массовых мероприятий, в
питания 150,00
соответствии с которым ежедневно проводятся
рублей в день
интересные развлекательные и познавательные
мероприятия, тематические дни. Ведется работа
в отрядах, где воспитатели организовывают с
детьми коллективные творческие дела.
Проводится большая работа по организации
дополнительного образования.

1

Все лагеря дневного пребывания работают при образовательных
учреждениях на территории муниципального образования ЗАТО
г.Североморск. Воспитательная работа проводится по
направлениям:
• интеллектуально-познавательное
• историко-краеведческое
• культурно – досуговое
• спортивно-оздоровительное
• трудовое
В каждом учреждении работает медицинский работник,
укомплектованы аптечки.

действующий

Заключение будет
перед открытием
лагеря

Детский оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием детей на
базе муниципального
общеобразовательного
учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 7»

муниципальная

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа № 7»

184530
г.Оленегорск,Мурманской
области, ул. Строительная, 22,
тел.: Тел./факс 5-47-13, тел.573-56, school7.ol@mail.ru

1

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
расположен в черте города Оленегорска
Для работы лагеря в каникулярный период разрабатываются
программы различной направленности.
Медицинскую помощь обеспечивает медицинская сестра по
договору с ГОБУЗ «ОЦГБ»

9

10

11

12

1

Сезонный
24.12.18 - 29.12.18

г. Оленегорск с подведомственной территорией
Режим работы лагеря с 08.30 до 14.30 без
Ст-ть дня пребыв.
90
выходных.
- 265,00
Для работы лагеря используются игровые
комнаты, актовый зал, спортивный зал,
площадки для игры в волейбол, бадминтон.
Футбольное поле. Питание организовано на базе
школьной столовой. В наличии необходимые
игры, инвентарь, оборудование для организации
досуга в соответствии с возрастом детей и
подростков.

действующий

Заключение будет
перед открытием
лагеря

