
Организация отдыха и оздоровления детей Мурманской области в оздоровительных 
(санаторно-оздоровительных, профильных) учреждениях, расположенных на территории 
региона и за его пределами.

2016 год

1. Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

Летние каникулы
Муниципальные  
бюджетные 
общеобразовательны
е учреждения – 
организаторы лагеря

1 смена 2 смена 3 смена
01.06.2016 –

     25.06.2016
28.06.2016– 
21.07.2016

25.07.2016 – 
17.08.2016 

ООШ № 4 110 - -
СОШ №11 - 75 120
СОШ № 20 - 70 120
ООШ № 26 135 70 -
СОШ № 27 (филиал) 45 - -
ООШ № 37 135 75
СОШ № 38 110 - -
СОШ № 42 135 75 -
СОШ № 49 135 75 -
Кадетская школа 
города Мурманска

135 -

Гимназия № 1 - - 120
940 440 360

Заявления будут приниматься с 23.04.2016 в образовательных учреждениях, на базе 
которых будут открыты оздоровительные лагеря

2. Оздоровительные учреждения в Мурманской области
№ 
п/п

Название лагеря, 
санатория

Место рсположения Сроки заездов

Санаторно-оздоровительный профиль

1. Санаторно-
оздоровительный 
лагерь «Изовела»

г. Апатиты Сроки не определены

2. Санаторно-
оздоровительный 
лагерь «Тамара»

г. Мурманск Сроки не определены

3. Санаторно-
оздоровительный 

лагерь «Лапландия»

п. Мурмаши Кольского 
района

Сроки не определены

Дата и место приема заявленияй будут определены после окончания конкурсных 



процедур по закупке путевок и размещены на данном сайте

Оздоровительный профиль

1. Оздоровительный 
лагерь

«Гандвиг»

п. Палкина Губа, 
Кандалакский район

Прием заявлений
окончен

2. Оздоровительный 
лагерь в 
Зеленоборской 
санаторной школе

пгт. Зеленоборский, 
Кандалакский район

Прием заявлений
окончен

3. Оздоровительные учреждения, расположенные за пределами Мурманской 
области

(путевки для детей   в возрасте от 6 до 18 лет с 10% оплатой стоимости путевки)

№ п/п Название лагеря, 
санатория

Место рсположения Сроки заездов

Санаторно-оздоровительный профиль

1. Санаторно-
оздоровительный 

лагерь 
(4 смены)

Черное море Сроки не 
определены

С 25.04.2016
будут принматься заявки на путевки только на первую смену в  городском 

информационно - методическом центре  работников образования  г. Мурманска  по 
адресу: ул. Генералова,  д. 1/13, каб. № 1,  тел. 27-98-61

Дни приема: понедельник, среда, четверг с 15.00 до 18.00

2. Оздоровительный 
лагерь

(4 смены)

Черное море Сроки не 
определены

3. Оздоровительный 
лагерь 

(4 смены)

Московская область Сроки не 
определены

С 25.04.2016
будут принматься заявки на путевки только на первую смену в  ДДТ им. А. Бредова 

по адресу: пр. Ленина, д.63-а, каб. №1, тел. 45-19-09 
ежедневно с 14.00 до 18.00

Заявления  на   путевки на 2,3,4 смены будут приниматься после 
окончания конкурсных процедур по закупке путевок

4. Оздоровительные учреждения, расположенные за пределами Мурманской 
области

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



№ 
п/п

Название лагеря, 
санатория

Место рсположения Сроки заездов

1. Санаторно-
оздоровительный 

лагерь 
(4 смены)

Черное море Сроки не определены

2. Оздоровительный 
лагерь 

(4 смены)

Черное море Сроки не определены

3. Оздоровительный 
лагерь 

(4 смены)

Московская область Сроки не определены

С 25.04.2016 будут приниматься заявки   на  льготные путевки только на первую смену 
лагерей  по графику:

от жителей Ленинского и Октябрьского округов - в здании Управления Ленинского 
административного округа по адресу: пр. Героев Североморцев, д. 33, каб. 120 (первый 
день приема 25.04.2016).
Дни приема:
понедельник  с 9.00 до 17.00
четверг с 9.00 о 17.00

от жителей Первомайского  округа – в здании Управления Первомайского 
административного округа по адресу: пр. Кольский, д.129/1, каб.109-а (первый день 
приема 27.04.2016)
Дни приема:
среда  с 9.00 до 17.00
пятница с 9.00 до 16.00

Заявления  на   путевки на 2,3,4 смены будут приниматься после окончания 
конкурсных процедур по закупке путевок


