
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 

Единый день приёма заявлений от родителей на оформление 
ребенка в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
на базе общеобразовательных учреждений в дни летних школьных 

каникул - 21 апреля 2018 года с 12.00 до 15.00 часов. 

По вопросу приобретения путевок в городские оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей  

родителям (законным представителям) необходимо обратиться  
в образовательное учреждение, на базе которого организуется 

лагерь 

Летние каникулы 

Муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения – 

организаторы лагеря 

1 смена 2 смена 3 смена 

04.06.2018 - 

28.06.2018 

02.07.2018 - 

25.07.2018 

28.07.2018 - 

21.08.2018 

СОШ № 5 150 - - 

СОШ № 11 - 135 135 

СОШ № 13 - - 135 

СОШ № 22 150 135 - 

СОШ № 27 (филиал) 45 - - 

СОШ № 43 150 135 - 

Гимназия № 9 150 - - 

СОШ № 49 - - 135 

Кадетская школа 

города Мурманска 
150 - - 

Лицей №2 135 - - 

  930 405 405 

ИТОГО: 1740     

 

 

 



Оздоровительные учреждения, расположенные  за пределами Мурманской 

области 

  

(путевки для детей   в возрасте от 6 до 18 лет с 20% оплатой стоимости путевки) 

№ 

п/п 

Название 

лагеря, 

санатория 

Место 

расположения 

Сроки заездов 

Санаторно-оздоровительный профиль 

  

 

  

Перечень документов, необходимых для оформления путевки в санаторно-

оздоровительный, оздоровительный лагеря 

Для оформления путевки в санаторно-оздоровительный лагерь необходимо 

предоставить следующие документы: 

1. Заявление 

2. Копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка 

3. Копию страхового медицинского полиса 

4. Справку с места обучения ребенка 

  

Перед отъездом оформляется медицинская справка по форме 079-У 

Дополнительную информацию об организации оздоровления и отдыха детей 

можно получить в комитете по образованию администрации города Мурманска   

по телефонам: 40-26-65, 40-26-68, 40-26-64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.murmansk.ru/www/komitet/documents/gosuslugi/zayava.doc


Оздоровительные учреждения, расположенные за пределами Мурманской 

области (льготные путёвки для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) 

  

№ 

п/п 

Название лагеря, санатория Место расположения Сроки 

заездов 

  

  

Перечень документов, необходимых для   оформления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в выездные оздоровительные учреждения 

в  летний  период   

Дети, оставшиеся без попечения родителей 

  

1. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт) (копия) 

2. Паспорт опекуна (оригинал и копия) 

3. Копия документа об установлении опекунства 

4. Справка из школы, где обучается ребенок 

5. Копия медицинского полиса ребенка 

  

  Дети из многодетных семей 

  

1. Паспорт родителя (копия) 

2. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт) (оригинал и копия) 

3. Удостоверение многодетной семьи (копия) 

4. Справка из школы, где обучается ребенок 

5. Копия медицинского полиса ребенка 

При отсутствии удостоверения многодетной семьи - справка о составе 

семьи 

  Дети из малообеспеченных семей 

  

1. Паспорт родителя (копия) 

2. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт) (оригинал и копия) 

3. Справка о получении пособия на детей 

4. Справка из школы, где обучается ребенок 

5. Копия медицинского полиса ребенка 

'Если родители не являются получателями пособий на детей -

 справка о составе семьи, сведения о доходах семьи за 3 последних 

календарных месяца 

Неработающие граждане - трудовая книжка (копия) 

  Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

  

1. Паспорт родителя (оригинал и копия) 

2. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт) (оригинал и копия) 

3. Справка из школы, где обучается ребенок 

4. Удостоверение беженца (вынужденного переселенца)  

5. Копия медицинского полиса ребенка 

  
 

 



Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

  

социально - опасное положение ребенка; социальное неблагополучие 

семьи; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 

семьи; увольнения родителей в связи с ликвидацией 

организации,  сокращением численности или штата работников; 

экстремальные жизненные условия; длительная болезнь родителей;  

безработица родителей; жестокое обращение, насилие по отношению к 

ребенку. 

  

1. Паспорт родителя (копия) 

2. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт) (копия) 

3. Акт комиссионного обследования семьи (ЖБУ) 

4.Ходатайство образовательного учреждения (органов опеки, 

учреждений здравоохранения, КДН и ЗП) 

5. Справка из школы, где обучается ребенок 

6. Копия медицинского полиса ребенка 

  

Перед отъездом оформляется медицинская справка по форме 079-У 

Документы для оформления льготной путевки на ребенка представляются лично 

родителями (законными представителями) в соответствии с указанным 

перечнем, вложенными в файл. 

  

Телефоны «горячей линии» по вопросам организации отдыха детей 

  

  
Телефоны 

«горячей 

линии» 

Ф.И.О. ответственного за 

работу «горячей линии» 

Часы работы 

«горячей линии» 

Муниципальная 

«горячая 

линия» 

(8152) 40-26-

65 
Веретенникова Екатерина 

Владимировна, 

главный специалист отдела 

воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав 

несовершеннолетних   

Понедельник - 

четверг:  

с 9.00 до 17.30 

Пятница:  

с 9.00 до 16.00 

Перерыв:  

с 13.00 до 14.00 

 

  

  

 Более подробная информация размещена на сайте Комитета по образованию 

http://edu.murmansk.ru/www/komitet/documents/gosuslugi/otdih.htm 

 

 

http://edu.murmansk.ru/www/komitet/documents/gosuslugi/otdih.htm


Оздоровительные лагеря, расположенные на территории Мурманской области 

   Санаторий «Изовела» (Апатиты) http://www.izovela.ru 
 Санаторий «Тамара»,( г.Мурманск) http://santamara.ru/ 
 Детский оздоровительный лагерь «Гандвиг» (Кандалакша) http://www.gandvig.ru 
 Зеленоборская санаторная школа-интернат http://zbsanatoriy.ucoz.ru/ 
 Санаторий «Лапландия», п. Мурмашиhttp://s-laplandia.ru/ 

  

№

 

п/

п 

Название 

оздоровитель

ного лагеря, 

санатория 

Место 

расположен

ия 

Сроки 

заездов 

Место приема 

заявлений 

Требуемые 

документы 

Оздоровительный профиль 

Бесплатные путевки 

1 Зеленоборская 

санаторная 

школа-

интернат 

п. 

Зеленоборск

ий, 

Кандалакшск

ого района 

Мурманской 

области 

30.04.2018 -

23.05.2018 
Прием 

заявлений 

закончен 

  

Для 

оформления 

путевки 

родителям 

необходимо 

представить 

следующие 

документы: 

-заявление; 

- копию 

свидетельства 

о рождении 

ребенка (с 14 

лет - копию 

паспорта 

ребенка); 

-копию 

медицинского 

полиса; 

-копию 

СНИЛСа; 

- справка с 

места учебы 

ребенка. 

За 3 дня до 

выезда 

предоставить 

из детской 

поликлиники 

по месту 

28.05.2018 -

20.06.2018 

Прием 

заявлений 

закончен 

  

http://www.izovela.ru/
http://santamara.ru/
http://www.gandvig.ru/
http://zbsanatoriy.ucoz.ru/
http://s-laplandia.ru/


жительства 

санаторно-

курортную 

карту и 

эпид.справку. 

 

2 Оздоровительн

ый лагерь 

«Гандвиг» 

п. Палкина 

губа, 

Кандалакшск

ого района  

Мурманской 

области 

  

02.06.2018 -

22.06.2018 

Прием 

заявлений 

закончен 

  

  

Для 

оформления 

путевки в 

оздоровитель

ный лагерь 

необходимо 

предоставить: 

- заявление; 

- копию 

свидетельства 

о рождении 

ребенка (с 14 

лет копию 

паспорта 

ребенка); 

-копию 

медицинского 

полиса; 

- справка с 

места учебы 

ребенка. 

За 3 дня до 

выезда 

предоставить 

из детской 

поликлиники 

по месту 

жительства 

медицинскую 

справку 079-у 

(на 

школьника, 

отъезжающего 

в лагерь) и 

эпид.справку. 

 

25.06.2018 -

15.07.2018 

Прием заявлений  

07.04.2018  

с 10.00 до 12.00  

в ГИМЦ РО  

(ул. Генералова, 

д.1/13,  

1 этаж, 1 кабинет) 

18.07.2018 -

07.08.2018 

09.08.2018 -

29.08.2018 

Информация о дате 

приема заявлений 

на указанные сроки 

в ДОЛ «Гандвиг» 

будет размещена на 

сайте 

дополнительно. 

27.10.20

18 –

03.11.20

18 

28.12.2018 -

08.01.2019 



Путевки с 20% оплатой от стоимости 

3 

  

Оздоровительн

ый лагерь в 

санатории 

«Изовела» 

  

г. Апатиты  

Мурманской 

области 

  

  

  

Информация б

удет 

размещена 

дополнительно

. 

  

  

Для отъезжающих в оздоровительные лагеря 

Выписка из Приложения к постановлению Правительства Мурманской области 

от 20.07.2017 № 369-ПП 

3. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления, подведомственные Министерству 

образования и науки Мурманской области или органам местного самоуправления, 

осуществляется в первоочередном порядке (примечание оздоровительный лагерь 

«Гандвиг» и Зеленоборская санаторная школа-интернат ). 

Выписка из приказа №1010 от 10.05.2017 Комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

IV. Предоставление путевок, приобретаемых за счет средств бюджета Мурманской 

области, в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей 

4.1. Путевки предоставляются детям от 6 до 18 лет, проживающим в городе 

Мурманске. 

4.2. Путевки предоставляются в порядке очередности, сформированной списком по 

дате подаче одним из родителей (законных представителей) заявление о 

предоставлении путевки. 

4.3. Путевки в детские санатории, детские санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия предоставляются 1 раз в календарный год, начиная с 1 

января года, в котором ребенку была выдана путевка. 

4.4. Путевки в загородные стационарные лагеря, специализированные (профильные) 

лагеря, спортивно-оздоровительные лагеря предоставляются не более 2 раз в 

календарном году (1 раз в летний период, 1 раз в течении года) 

Родителями детей, отъезжающих в оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Мурманской области, оплачивается только проезд к месту отдыха и обратно. Обращаем 

внимание, что групповые билеты приобретаются с оплатой раннего резервирования мест в 

поездах дальнего следования и выкупом билетов за 50 дней до отправления поезда. 

  

 

 


