
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. Мурмаши  http://s-laplandia.ru/ 

  

№ п/п 
Название лагеря, 

санатория 

Место 

расположения 
Сроки заездов Прием заявлений   

Оздоровительный профиль 

Бесплатные путевки 

1 Зеленоборская санаторная 
школа-интернат 

п. Зеленоборский, 
Кандалакшского 

района Мурманской 

области 

05.04-26.04 

  

возвращение группы 26.04.19  поезд № 144 

Для оформления путевки в 
оздоровительный лагерь необходимо 
предоставить: 

- копию свидетельства о рождении 

ребенка (с  14 лет -  копию паспорта); 
-копию медицинского полиса (с 2-х 

сторон); 

- копию СНИЛСа; 
- справка с места учебы ребенка. 

 
За 3 дня до выезда необходимо 

предоставить: 

- из детской поликлиники по месту 
жительства 

санаторно-курортную карту; 

- из детской поликлиники по месту 
жительства эпид.справку (справка 

действительна в течение 3-х дней до 

выезда); 

- из образовательного учреждения ведомость 
текущей успеваемости. 

 

30.04-21.05 
Прием заявлений 26.03.2019 и 28.03.2019  

от родителей учеников 1-4 кл  

с 14.00 до 17.00 по адресу: 

г.Мурманск,  ул. Генералова 1/13, 1 этаж, 1 

кабинет 

27.05-17.06 Прием заявлений закончен 
Прием заявлений 05.03.2019 

Родительское собрание 23.05.2019  
в 17.30  по адресу: 

г. Мурманск,  ул. Генералова 1/13, 1 этаж, 1 
кабинет 

21.06-12.07 Прием заявлений закончен 
Прием заявлений 12.03.2019 

Родительское собрание 17.06.2019  

в 17.30  

по адресу:  г. Мурманск, ул. Генералова 

1/13, 1 этаж, 1 кабинет 

03.10-24.10 

30.10-05.11 

08.11-28.11 

04.12-25.12 

Информация будет размещена дополнительно 

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


2 Оздоровительный лагерь 
«Гандвиг» 

п. Палкина губа, 
Кандалакшского 

района  

Мурманской области 

02.06-22.06 

  

Прием заявлений закончен 
Прием заявлений 26.02.2019 

Родительское собрание 28.05.2019  
в 17.30  

по адресу: 

г.Мурманск,  ул. Генералова 1/13, 1 этаж, 1 
кабинет 

Для оформления путевки в 

оздоровительный лагерь необходимо 

предоставить: 
- копию свидетельства о рождении 

ребенка (с  14 лет копию паспорта); 
-копию медицинского полиса; 

- справка с места учебы ребенка. 

 

За 3 дня до выезда необходимо 

предоставить из детской поликлиники 

по месту жительства медицинскую 
справку 079-у (на школьника, 

отъезжающего в лагерь) и эпид.справку 

(справка действительна в течение 3-х 
дней до выезда). 

 

25.06.-15.07 Родительское собрание 20.06.2019  
в 17.30 

по адресу: г.Мурманск, ул. Генералова 1/13, 

1 этаж, 1 кабинет 

18.07-07.08 

  

Прием заявлений 22.04.2019 
с 11.00 до 14.00 по адресу: 

г .Мурманск,  ул. Генералова 1/13, 1 этаж, 1 
кабинет 

09.08-29.08 
Прием заявлений 22.04.2019 

с 11.00 до 14.00 по адресу: 
г.Мурманск,  ул. Генералова 1/13, 1 этаж,  

1 кабинет 

26.10-02.11 
Информация будет размещена дополнительно 

28.12-08.01 
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Оздоровительный лагерь в 
санатории «Изовела» 

  

г. Апатиты  
Мурманской области 

  

  

    
Для написания заявления в 

оздоровительный лагерь необходимо 

представить следующие документы:  

- копию свидетельства о рождении 
ребенка (с 14 лет - копию паспорта 

ребенка); 

- справку с места учѐбы. 
При заезде ребенка  необходимо 

предоставить сотрудникам лагеря: 

- копию свидетельства о рождении 
ребенка (с 14 лет - копию паспорта 

ребенка); 

- копию медицинского полиса; 
- копию СНИЛСа; 

- медицинскую справку 079-у;  

- справку  или выписку о прививках ф063 
с указанием сведений о 

туберкулинодиагностике (рекация 

Манту).  Дети, которым не проводилась 
туберкулинодиагностика, допускаются в 

лагерь при наличии заключения врача-



фтизиатра об отсутствии заболевания; 
- справку об эпид.окружении; 

- для детей с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо заключение врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний к 
нахождению в оздоровительном лагере. 

4 Оздоровительный лагерь в 

санатории «Тамара» 

г. Мурманск 
    

Для оформления путевки в 

оздоровительный лагерь необходимо 
предоставить: 

- копию свидетельства о рождении 

ребенка (с  14 лет копию паспорта);  
- справка с места учебы ребенка. 

  

За 3 дня до выезда необходимо 
предоставить из детской поликлиники по 

месту жительства медицинскую справку 

079-у (на школьника, отъезжающего в 
лагерь) и эпид.справку (справка 

действительна в течение 3-х дней до 

выезда). 
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Оздоровительный лагерь в 

санатории «Лапландия» 

  

пос. Мурмаши 

Кольского района 

Мурманской области 

  

  

    
Для оформления путевки в 

оздоровительный лагерь необходимо 

предоставить: 

- копию свидетельства о рождении 
ребенка (с  14 лет копию паспорта); 

- справка с места учебы ребенка. 
  

За 3 дня до выезда необходимо предоставить 
из детской поликлиники по месту 

жительства медицинскую справку 079-у (на 

школьника, отъезжающего в лагерь) и 
эпид.справку (справка действительна в 

течение 3-х дней до выезда). 

 

 

 

 

 

  



Оздоровительные учреждения, расположенные  за пределами Мурманской области 

  

(путевки для детей   в возрасте от 6 до 18 лет с 25% оплатой стоимости путевки) 

№ 

п/п 

Название 

лагеря, 

санатория 

Место расположения Сроки заездов Прием заявлений 
  

Оздоровительный профиль 

1. Пансионат 
«Лазурный» 

Краснодарский край, 
Туапсинский р-н, с. 

Лермонтово, ул. Ленина, д. 
8 

1 смена 
09.06 – 29.06 

2 смена 
29.06 – 19.07 

3 смена 
19.07 – 08.08 

4 смена 

08.08 – 28.08 

Прием документов 

с 6.05.2019 (среда – четверг, кроме 09.05.) 

с 12.00 до17.00 

по адресу: 

ул. Генералова,  д.1/13,  
1 этаж, 1 кабинет 

Для оформления путевки в оздоровительный лагерь и 

заключения договора необходимо предоставить: 
- копию свидетельства о рождении ребенка (с  14 лет 
копию паспорта); 

- копию паспорта законного представителя (страницы 3, 

5); 
-копию страхового медицинского полиса ребенка (с 2-х 

сторон); 

- справку с места учѐбы. 

 

За 3 дня до выезда необходимо оформить в детской 
поликлинике по месту жительства медицинскую справку 079-

у  и справку об эпид.окружении. 

Санаторно - Оздоровительный профиль 

2. ДСОЛ 

«Лазуревый 

берег» 

Краснодарский край, г. 

Геленджик, ул. Туристическая, 
д. 5. 

1 смена 
04.06 – 24.06 

2 смена 
24.06 – 14.07 

3 смена 
14.07 – 03.08 

4 смена 

03.08 – 23.08 

Прием документов 

с 6.05.2019 (понедельник - вторник) 

с 12.00 до17.00 

по адресу: 

 ул. Генералова,  

д. 1/13,  

1 этаж, 1 кабинет 

Для оформления путевки в оздоровительный лагерь и 

заключения договора необходимо предоставить: 
- копию свидетельства о рождении ребенка (с  14 лет 

копию паспорта); 
- копию паспорта законного представителя (страницы 3, 

5); 

-копию страхового медицинского полиса ребенка (с 2-х 

сторон); 

- справку с места учѐбы. 

 

За 3 дня до выезда необходимо оформить в детской 
поликлинике по месту жительства медицинскую справку 079-

у  и справку об эпид.окружении. 

Спортивный профиль 

3. ДОЛ «Рио Кэмп» 

(«RIO camp») 

Краснодарский край, 

Туапсинский район, пгт 1 смена Путевки предоставляются детям в возрасте от 6 до 18 лет, Для оформления путевки в оздоровительный лагерь и 



Новомихайловский, ул. 
Морская, 3 

09.06 – 29.06 

2 смена 
29.06 – 19.07 

3 смена 
19.07 – 08.08 

4 смена 
08.08 – 28.08 

занимающихся в системе дополнительного образования г. 
Мурманска спортивной направленности и имеющих 

соответствующую физическую подготовку и медицинский 
допуск. 

Прием заявлений осуществляется на базе спортивных школ. 

заключения договора необходимо предоставить: 
- копию свидетельства о рождении ребенка (с  14 лет 

копию паспорта); 
- копию паспорта законного представителя (страницы 3, 

5); 

-копию страхового медицинского полиса ребенка (с 2-х 
сторон); 

- справку с места учѐбы. 
 

За 3 дня до выезда необходимо оформить в детской 

поликлинике по месту жительства медицинскую справку 079-
у  и справку об эпид.окружении. 

 
Дополнительную информацию об организации оздоровления и отдыха детей можно получить в комитете по образованию администрации города Мурманска по 

телефону: 40-26-65  

  

Оздоровительные учреждения, расположенные за пределами Мурманской области  

(льготные путёвки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

  

№ п/п         Название лагеря, санатория Место расположения Сроки отдыха в лагере   

1.     Санаторно-оздоровительный лагерь  

               «Золотой       колос»  

Краснодарский край, Туапсинский район, 

                       пгт. Новомихайловский, ул. Садовая, 28 

1 смена 
01.06 – 21.06 

2 смена 
21.06 – 11.07 

3 смена 
11.07 – 31.07 

4 смена 
31.07 – 20.08 

График приема  

документов  

от родителей  

(законных  

представителей)  

будет размещен  

на портале к 

 30.04.2019 г. 

2.     Оздоровительный лагерь 

«Юбилейный» 

Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Шепси, ул. Школьная, 1 1 смена 
01.06 – 21.06 

2 смена 
21.06 – 11.07 

График приема  

документов  

от родителей  



3 смена 
11.07 – 31.07 

4 смена 
31.07 – 20.08 

(законных  

представителей)  

будет размещен 

 на портале 

 к 30.04.2019 г. 

 

  

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 (копия), с 14 лет – копия  паспорта 

2. Паспорт опекуна (оригинал и копия) 

3. Копия документа об установлении опекунства 

4. Справка из школы, где обучается ребенок 

5. Копия страхового медицинского полиса ребенка 

  

  Дети из малообеспеченных семей 

  

1. Паспорт родителя (копия) 

2. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия), с 14 лет – копия паспорта 

3. Справка о получении пособия на детей 

4. Справка из школы, где обучается ребенок 

5. Копия страхового медицинского полиса ребенка 

Если родители не являются получателями пособий на детей, представляется справка о составе семьи, сведения о 

доходах семьи за 3 последних календарных месяца. 

Неработающие граждане представляют трудовую книжку (оригинал и копию) 

  

  Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев 



  

1. Паспорт родителя (оригинал и копия) 

2. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия), с 14 лет – копия паспорта 

3. Справка из школы, где обучается ребенок 

4. Удостоверение беженца (вынужденного переселенца)  

5. Копия страхового 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; 

 - увольнение 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 (копия), с 14 лет – копия паспорта 

3. Акт комиссионного обследования семьи (ЖБУ) 

4. Ходатайство образовательного учреждения (органов опеки, учреждений здравоохранения, КДН и ЗП) 

5. Справка из образовательной организации, где обучается ребенок 

6. Копия страхового медицинского полиса ребенка 

  

Перед отъездом ребенка в лагерь оформляется медицинская справка формы 079/у в детской поликлинике по месту жительства 

Документы для оформления льготной путевки на ребенка представляются родителями (законными представителями) в 

соответствии с указанным перечнем, в полном объеме, 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» 

Региональная «горячая 

линия» 
(8152) 43-91-90 

Региональный центр физического воспитания и 

оздоровления детей ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

Понедельник - четверг:  

с 9.00 до 17.15 

Пятница:  

с 9.00 до 17.00 

Перерыв:  

с 13.00 до 14.00 

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 

 

  Отдел дополнительного образования, воспитания и оздоровления  

Министерства образования и науки Мурманской области 

Малов 

Николай Александрович 
Начальник отдела (8152) 44-12-01 Понедельник - четверг:  

с 9.00 до 17.15 

Пятница:  

с 9.00 до 17.00 

Перерыв:  

с 13.00 до 14.00 

Анциферова 

Валентина 

Владимировна  

Главный специалист  (8152) 44-63-82  

 

 

Более подробную информацию можно найти: http://edu.murmansk.ru/www/komitet/documents/gosuslugi/otdih.htm 


