
Режим работы 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

(сезонный, 

круглогодичный)

Даты проведения 

смен

Численн

ость 

детей

Средняя 

стоимость 1 

дня 

пребывания в 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

Возрастная 

категория детей, 

принимаемых в 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

Информация о проживании 

и питании детей в 

организации отдыха детей и 

их оздоровления

Наличие 

оборудова

нного 

места для 

купания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

5102050296 14.01.20-21.01.20 60

24.01.20-13.02.20 60

17.02.20-25.02.20 60

03.03.20-23.03.20 60

19.08.20 -30.08.20 29

02.09.20-22.09.20 31

25.09.20-16.10.20 60

19.10.20-09.11.20 60

12.11.20-03.12.20 60

07.12.20-28.12.20 60
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Терского 

района «Детский сад № 5» 

(МБДОУ Детский Сад № 

5)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Соколова Ольга 

Борисовна

5111002059 184703, Мурманская обл., 

Терский р-н, пгт Умба, ул. 

Приморская, д. 43, тел. 

(81559) 50972, 

umbadetskysad5@mail.ru 

https://greentopolek.edusi

te.ru/

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Заря» 

Сезонный 28.07.20-12.08.20 

15.08.20-22.08.20

45                        

30

900,00 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену.

Нет 2008/2020 51.01.10.000.М.00

0240.06.20 от 

16.06.2020

ГУМЧС: нарушения чч.2,3 ст.4 ФЗ от 22.07.2008. № 123-ФЗ; п.7.7 

Свода правил СП 4.13130.2013, абз.3 п.8.4 строительных норм и 

правил СНиП 21-01-97; нарушения устранены.

Лицензия ЛО-51-01-

001693 от 19.01.2017, 

серия ЛО-51 № 000353

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях. По Паспорту 

доступности ОСИ -  учреждение 

ДУ с помощью персонала.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования детей Центр 

развития творчества детей 

и юношества «Полярис» 

(МБУ ДО ЦРТДиЮ  

«Полярис»)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Белякова Елена 

Викторовна

5107110478 184500, Мурманская обл., 

г. Мончегорск, ул. 

Ферсмана, д. 7, приемная 

тел: (81536) 33300, отдел 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

(81536) 56223, 

polyaris@edumonch.ru

www.creativpolyaris.uco

z.ru

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 27.07.20-09.08.20 

12.08.20-25.08.20                     

декабрь

105       

105              

130          

89,05 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание 

(столовая МАУ «Центр 

школьного питания»). 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1963/- 51.01.08.000.М.00

0.244.06.20 от 

16.06.2020

Предписания отсутствуют. СЭЗ на медкабинет 

51.01.08.000.М.000127

.04.18 от 04.04.2018. 

Перед каждой сменой 

заключается Договор 

ГПХ с медработником.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Ревдская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. В.С. Воронина» 

(МБОУ «РСОШ им. В.С. 

Воронина»)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Достанко Марина 

Александровна

5106020052 184580, Мурманская обл., 

Ловозерский р-н, п. 

Ревда, ул. Победы 16 А, 

корп. 1, тел: 

(81538)43231 

revschool1@yandex.ru

http://rsosh.murm.eduru.r

u/about 

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 14.08.20-27.08.20 25,00 537,30 (2-х 

разовое) 640,20 

(3-х разовое)

от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двух/трехразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену.

Нет 1953/- 51.01.08.000.М.00

0093.03.20 от 

16.03.2020

Предписания отсутствуют. Договор № 58/18 

15.01.18 с ГОБУЗ 

Ловозерская ЦРБ о 

совместной 

деятельности по 

медобслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательных 

организаций. 

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях, наличие пандуса.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Ревдская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. В.С. Воронина» 

МБОУ ДО «ЦДТ»

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Васильева Наталья 

Георгиевна

5106050297 184580, Мурманская обл., 

Ловозерский р-н, п. 

Ревда, ул. Победы 16 А , 

корп. 1, тел: (81538) 

43910, 

revschool1@yandex.ru 

mboudodzdt@yandex.ru

http://cdtlovozero.ucoz.r

u/

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 29.07.20-11.08..20 46 537,30 (2-х 

разовое) 640,20 

(3-х разовое)

от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двух/трехразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену.

Нет 1953/- 51.01.08.000.М.00

0193.05.20 от 

29.05.2020

Предписания отсутствуют. Договор № 58/18 

15.01.18 с ГОБУЗ 

Ловозерской ЦРБ о 

совместной 

деятельности по 

медобслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательных 

организаций. 

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях, наличие пандуса.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Ловозерская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» (МБОУ «ЛСОШ»)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Куроптева Наталья 

Ивановна

5106020084 180000, Мурманская обл., 

с. Ловозеро, ул. Северная, 

д. 10, тел: (81538) 41206, 

lovozerointernat@yandex.r

u 

http://lsoshlovozero.ucoz

.ru/ 

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный  29.07.20-11.08.20 

14.08.20-27.08.20 

34           

34           

540,19 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену.

Нет 1969/1989 51.01.08.000.М.00

0094.03.20 от 

16.03.2020

Министерство образования и науки МО: 04.03.2019 - 07.03.2019, 

Отдел государственного контроля и надзора МО СЗМТУ 

Росстандарта - 11.03.2019 - 13.03.2019, ГУ МЧС России по МО -

16.05.2019 - 31.05.2019, МОиНМО: 20.09.2019 - 20.09.2019, ГУ 

МЧС России по МО: 12.12.2019 - 24.12.2019

Договор № 26/20 от 

09.01.2020 с ГОБУЗ 

Ловозерская ЦРБ о 

совместной 

деятельности по 

медобслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательных 

организаций.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Созданы условия для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ.  

Наличие пандуса, 

адаптированные дверные 

проходы, отсутствие порогов, 

наличие специально 

оборудованной санитарной 

комнаты, возможность 

сопровождения внутри 

помещения, имеются условия 

для хранения лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения принесённых в 

организацию родителями или 

иными законными 

представителями ребенка, 

нуждающегося в соблюдении 

предписанного лечащим врачом 

режима лечения. 
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия»

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Цыпнятова 

Татьяна Ивановна

5116025451 184653, Мурманская обл., 

г. Полярный, ул. Красный 

Горн, д. 6, тел/факс: 

(81551) 72418, (81551) 

73784, gimnaziu@mail.ru

http://mbougimnzato.uco

z.com/

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 24.02.20-01.03.20  260 256,08 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. Выезжают на 

экскурсии в Мурманск.

Нет 1980/- 51.СН.33.000.М.00

0009.02.20 от 

25.02.2020

Предписание от 11.11.2019 Межрегионального управления №120 

ФМБА г. Снежногорск, срок исполнения: 18.10.2021

Косметический ремонт кабинетов №313-316, 311, 302-305, 

203,204,212-216, 201,102-104, 106, 107, 101, 101а, 100, рекреации 

3 и 2 этажей, библиотека, большой спортивный зал, малый 

спортивный зал, хозяйственные помещения 1.2,3 этажей, туалеты 

для мальчиков и девочек, частичный ремонт 1, 2, 3 этажи. 

Пищеблок: косметический ремонт моечной основного цеха, склада 

сыпучих продуктов, помещения разгрузки товара, овощного цеха, 

коридор между складами, мясного цеха, обеденного зала.

Лицензия ФС-51-01-

001052 от 15.06.2018. 

Договор № 35/20 от 

01.02.2020 с ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 120 ФМБА 

России о совместной 

деятельности по 

медобслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательных 

организаий.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Созданы условия для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 266 ЗАТО 

Александровск» (МАОУ 

«СОШ № 266 ЗАТО 

Александровск»)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Румянцева Зинаида 

Александровна

5112400260 184682, Мурманская обл., 

г. Снежногорск, ул. В. 

Бирюкова д. 21, тел/факс 

(81530) 62379, 60124, 

mail@s266.ru

http://сош266.рф Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 24.02.20-01.03.20 220 256,08 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. Выезжают на 

экскурсии в Мурманск.

Нет 1978/- 51.СН.33.000.М.00

0008.02.20 от 

25.02.2020

Предписание Межрегионального управления № 120 ФМБА России 

№ 02-02/2-61 от 21.06.2018. Срок исполнения: 01.09.2020.

Лицензия ФС-51-01-

000990 от 24.10.2014. 

Договор б/н от 

01.01.2016 с ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 120 ФМБА 

России о совместной 

деятельности по 

медобслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательной 

организации. 

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Созданы условия для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 276»

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Козинец Ирина 

Анатольевна

5113100407 184670, Мурманская обл., 

г. Гаджиево, ул. 

Гаджиева, д. 33/1, 

тел/факс: (81539) 55640, 

(81539) 55340, 

9916691903, 9916691904  

sh276dir@mail.ru

http://school276.ru/ Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 24.02.20-01.03.20   120 256,08 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. Выезжают на 

экскурсии в Мурманск.

Нет 1965/2015 51.СН.33.000.М.00

0010.02.20 от 

25.02.2020

Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 130 от 

26.10.2018. Заключение № 58 от 26.10.2018 акт санитарно-

эпидемиологического обследования № 131 от 24.10.2019. 

Заключение № 01-36/52 от 25.10.2019 Экспертное заключение № 

10/н от 21.02.2020.

Лицензия ФС-51-01-

001052 от 15.06.2018. 

Договор № 2 от 

11.01.017 с ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 120 ФМБА 

России о совместной 

деятельности по 

медобслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательной 

организации

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Созданы условия для детей 

инвалидов и детей с ОВЗ 
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная 

школа № 280» п. Оленья 

Губа (МАОУ «ООШ № 

280»)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Пятницкая 

Екатерина 

Петровна

5113100478 184676, Мурманская обл., 

п. Оленья Губа, ул. 

Строителей, д. 26/1, 

тел/факс: 8(81530) 61462, 

61460, 61462, 61465, 

og280@yandex.ru 

http://og280.51.i-

schools.ru/

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 24.02.20-01.03.20 20 256,08 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. Выезжают на 

экскурсии в Мурманск.

Нет 1990/- 51.СН.33.000.М.00

0011.02.20 от 

25.02.2020

24.02.2020 Проведение санитарно-эпидемиологической 

экспертизы ФГБУЗ ЦГиЭ № 120 ФМБА России. Соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам: СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул»

Договор б/н от 

01.09.2014 с ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 120 ФМБА 

России о совместной 

деятельности по 

медобслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательной 

организации, 

дополнительное 

соглашение № 1 от 

01.09.2019 к договору 

на медобслуживание 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Созданы условия для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ.  
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная 

школа № 7» (МБОУ ООШ 

№ 7)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Вересова 

Валентина 

Владимировна

5108900670 184530,  Мурманская 

обл., г. Оленегорск, ул. 

Строительная, д. 22, 

тел/факс: (81552) 54713, 

school7.ol@mail.ru

http://school7.clan.su/ Городской 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 29.07.20-11.08.20  70,00 487,00 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1970/- 51.01.08.000.М.00

0258.06.20 от 

19.06.2020

18.03.2019 ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской 

области: Акт санитарно-эпидемиологического обследования. 

Предписание № 70/19-13 от 04.03.2019. Предписание выполнено 

29.06.2019. 12.12.2019 ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в 

Мурманской области: Акт санитарно-эпидемиологического 

обследования.  Нарушений не выявлено.

Лицензия ЛО-51-01-

001178 от 31.07.2014

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях, наличие пандуса.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22» (МОУ СОШ 

№ 22)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Лампига Оксана 

Андреевна

5108900704 184530, Мурманская обл., 

г. Оленегорск, ул. 

Озерная, тел/факс: 

(81552) 60888, 

srschool22_ol1@mail.ru

www.protoki22.ru Городской 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный 25.12.20-30.12.20 30 487,00 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1976/2010 51.01.08.000.М.00

0540.10.19 от 

24.10.2019

Распоряжение (приказ) органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля о проведении 

внеплановой, документарной/выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя № 08-25/19 от 

24.05.2019. 

Договор № 30-19 от 

06.09.2019 с ГОБУЗ 

ОЦГБ о возмещении 

расходов на 

предоставление 

медицинского 

сопровождения. 

Медкабинет в школе 

отсутствует.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях, наличие пандуса.

12

Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

учреждения 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы» 

(ЦВР)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Шевчук Валерий 

Викторович

5108900856 184530, Мурманская обл., 

г. Оленегорск, ул. 

Строительная, д. 22, 

тел/факс: (81552) 54713, 

cvr2007@yandex.ru

http://cvrol.edu-region.ru Городской 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

Сезонный 25.12.20-30.12.20 105 487,00 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание 

(столовая МБОУ ООШ № 7). 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1970/- Будет получено 

перед открытием 

смены

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-

001178 от 31.07.2014

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях, наличие пандуса.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4"                        

(МБОУ СОШ № 4)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Шепелева Елена 

Николаевна

5108000510  184530, Мурманская 

обл., г. Оленегорск, ул. 

Южная, д. 11а   

тел/факс(81552) 54855 Е-

mail: 

5garmoniaschool4@mail.r

u 

http://shk4.edusite.ru/ Городской 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 25.12.20-30.12.20 60 487,00 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

нет 1962/ 1993 (два корпуса) Будет получено 

перед открытием 

смены

   Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-

000-794 от 15.07.2012

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях, наличие пандуса.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального

общеобразовательного 

учреждения

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13»

(МОУ СОШ № 13) 

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Вымятнина 

Полина 

Николаевна

5108900687 184538, Мурманская 

область, н.п. Высокий, ул. 

Сыромятникова, д.13              

тел/факс:(81552) 600-11                                  

Е-mail: s13olen@inbox.ru

http://s13olen.edusite.ru/ Городской 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 25.12.20-30.12.20 45 487,00 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

нет 1991/- Будет получено 

перед открытием 

смены

Предписания отсутствуют. Договор № 4 от 

09.01.2020 о 

совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательных 

организаций. 

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях, наличие пандуса.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным 

изучением английского 

языка» (МБОУ СОШ № 1)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Колупова Ирина 

Валерьевна

5104004224 184141, Мурманская обл, 

г. Ковдор,   ул. 

Комсомольская, д. 6 А 

тел: (81535)71979; school-

1kov@ yandex.ru

http://mbou-1.ucoz.ru   Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 27.07.20-11.08.20   

12.08.20 -27.08.20 

65          

65        

240,50                                    

240,50                                 

от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1989/- 51.01.09.000.М000

087.03.20 от 

13.03.2020

Предписания Госпожнадзора устранены. Договор б/н от 

11.01.2016 с филиалом 

ГОАУЗ МЦРб - 

Ковдорская больница о 

совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях, наличие пандуса.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения г. Апатиты 

«Гимназия № 1» (МБОУ 

гимназия № 1 Апатиты)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Сивушкина 

Евгения 

Викторовна

5101700826 180000, Мурманская обл., 

г. Апатиты, ул. 

Космонавтов, д. 19, тел: 

(81555) 22441, school1-

apatity@bk.ru

https://gym.apatity-edu.ru Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 20.02.20-26.02.20 50 246,40 от 6 до 10 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1964/- 51.01.09.000.М.00

0506.09.19 от 

30.09.2019

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-

002141 от 08.07.2019. 

Договор № 04-09/2017 

от 15.09.2017 с ГОБУЗ 

Апатитско-Кировская 

ЦГБ  о совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения г. Апатиты

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 3» (МБОУ ООШ 

№ 3 г. Апатиты)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Еремина Наталья 

Игоревна

5101740064 184209, Мурманская обл., 

г. Апатиты, ул. Бредова, 

д. 27 А, тел/факс: (81555) 

65324, 64111, school3-

apatity@bk.ru

https://school3.apatity-

edu.ru/

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 15.02.20-22.02.20 40 246,40 от 6 до 11 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1966/- 51.01.09.000.М.00

0521.10.19 от 

14.10.2019

Предписания отсутствуют. Договор 05-09/2017 от 

15.09.2017 с ГОБУЗ 

Апатитско-Кировская 

ЦГБ о совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Созданы условия для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, в том 

числе условия для хранения 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения и 

специализированных продуктов 

лечебного питания, 

передаваемых в указанную 

организацию родителями или 

иными законными 

представителями ребенка, 

нуждающегося в соблюдении 

предписанного лечащим врачом 

режима лечения.

г. Мончегорск с подведомственной территорией

Лагеря дневного пребывания детей, расположенные на территории Мурманской области

Муниципальное образование ЗАТО Александровск

г. Оленегорск с подведомственной территорией

Ковдорский район

г. Апатиты с подведомственной территорией

Ловозерский район

Терский район

51.01.10.000.М.00

0259.06 20 от 

25.06.2020

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-

001670 от 15.12.2016

Лицензия 109-13 от 

30.05.2013.

Созданы все условия для 

пребывания детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

3742,92 от 6 до 17 лет 

включительно

Спальные комнаты 

рассчитаны на 3-4 человека. 

Туалет, душевые кабины 

расположены на этажах. В 

здании спального корпуса 

расположена столовая с 

собственным пищеблоком, 

организовано шестиразовое 

питание.

Нет 2008/-

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, функционирующих на территории Мурманской области, по состоянию на 25.11.2020

Министерство образования и науки Мурманской области

№ 

п/п

Полное и сокращенное 

(если имеется) 

наименования 

организации отдыха 

детей и их оздоровления

Организаци

онно-

правовая 

форма 

организации 

отдыха 

детей и их 

оздоровлени

я

ФИО 

руководителя 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

ИНН Адрес (место 

нахождения) 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления, 

контактный телефон, 

адрес электронной 

почты

Официальный сайт 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления и 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет" 

(при наличии)

Тип организации 

отдыха детей и них 

оздоровления

Дата ввода используемых 

организацией отдыха детей и 

их оздоровления объектов 

(для организаций 

стационарного типа) и дата 

проведения капитального 

ремонта

Предоставляемые организации отдыха детей и их оздоровления услуги в сфере отдыха и оздоровления детей

Кандалакшский район

1

Государственное областное 

бюджетное 

оздоровительное 

образовательное 

учреждение санаторного 

типа для детей, 

нуждающихся в 

длительном лечении 

«Зеленоборская санаторная 

школа-интернат» ГОБООУ  

ЗСШИ

Информация о 

наличии 

санитарно-

эпидемиологичес

кого заключения, 

включая дату 

выдачи 

заключения

Информация о результатах проведения органами, 

осуществляющими государственный контроль (надзор), 

плановых и внеплановых проверок в текущем году (при 

наличии) и в предыдущем году

Информация о 

наличии лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности

Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение

Брайцева Елена 

Юрьевна

184020, Мурманская обл., 

пгт Зеленоборский, ул. 

Мира, д. 1, тел.: (81533) 

66234, sanator-

school_sec@mail.ru

http://zbsanatoriy.ucoz.ru

/

Детский санаторно-

оздоровительный 

лагерь с 

круглосуточным 

пребыванием детей 

Информация о 

наличии лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности

Обеспечение в организации 

отдыха детей и их 

оздоровления доступности 

услуг для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья

Санаторно-оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области

Круглогодичный

https://greentopolek.edusite.ru/
https://greentopolek.edusite.ru/
http://www.creativpolyaris.ucoz.ru/
http://www.creativpolyaris.ucoz.ru/
http://rsosh.murm.eduru.ru/about
http://rsosh.murm.eduru.ru/about
http://cdtlovozero.ucoz.ru/
http://cdtlovozero.ucoz.ru/
http://lsoshlovozero.ucoz.ru/
http://lsoshlovozero.ucoz.ru/
http://mbougimnzato.ucoz.com/
http://mbougimnzato.ucoz.com/
http://school276.ru/
http://og280.51.i-schools.ru/
http://og280.51.i-schools.ru/
http://school7.clan.su/
http://www.protoki22.ru/
http://cvrol.edu-region.ru/
http://shk4.edusite.ru/
http://s13olen.edusite.ru/
http://mbou-1.ucoz.ru/
https://gym.apatity-edu.ru/
https://school3.apatity-edu.ru/
https://school3.apatity-edu.ru/
http://zbsanatoriy.ucoz.ru/
http://zbsanatoriy.ucoz.ru/
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения г. Апатиты 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» (МБОУ СОШ 

№ 4 г. Апатиты) 

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Бровко Наталья 

Николаевна

5101700833 184209, Мурманская обл., 

г. Апатиты, ул. 

Жемчужная, д. 38, тел: 

(81555) 71423, school4-

apatity@bk.ru

https://school4.apatity-

edu.ru/

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный   19.12.20-29.12.20 60 246,40 от 6 до 14 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1983/- 51.01.09.000.М.00

0207.05.19 от 

13.05.2019

17.06.2019 Территориальный отдел Управления Роспотрбнадзора 

по Мурманской области в г. Апатиты, г. Кировске и Ковдорском 

районе. Акт проверки органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя - нарушений не выявлено.

Лицензия ЛО-51-01-

001527 от 17.03.2016. 

Договор № 06-09/2017 

от 15.09.2017 с ГОБУЗ 

Апатитско-Кировская 

ЦГБ о совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения г. Апатиты 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5»

 (МБОУ СОШ № 5 г. 

Апатиты)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Багдонене Вера 

Федоровна

5101700801 184209, Мурманская обл., 

г. Апатиты, ул. Ферсмана, 

д. 40 А тел: (81555) 

25488, school5-

apatity@bk.ru

https://school5.apatity-

edu.ru/

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 21.02.20-29.02.20 50          246,40 от 6 до 14 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1978/- 51.01.09.000.М.00

0520.10.19 от 

14.10.2019

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-

001842 от 20.10.2017.  

Договор 09-09/2017 от 

15.09.2017 с ГОБУЗ 

Апатитско-Кировская 

ЦГБ о совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения г. Апатиты 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6 с углубленным 

изучением английского 

языка» (МБОУ СОШ № 6 

г. Апатиты)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Пономаренко 

Светлана 

Геннадьевна

5101740145 184209, Мурманская обл., 

г. Апатиты, ул. Ленина, д. 

19 А,  тел: (81555) 62473, 

63500, school6-

apatity@bk.ru

school6.apatity-edu.ru Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 22.02.20-29.02.20  50 246,40 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1969/- 51.01.09.000.М.00

0556.10.19 от 

31.10.2019

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-

001788 от 19.06.2017. 

Договор № 24-06/2016 

от 15.09.2016 с ГОБУЗ 

Апатитско-Кировская 

ЦГБ о совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения г. Апатиты 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» (МБОУ СОШ 

№ 7 г. Апатиты)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Волков Николай 

Рудольфович

5101700858 184209, Мурманская обл., 

г. Апатиты, пр-т 

Сидоренко 22 А, тел: 

(81555) 73892, school7-

apatity@bk.ru

https://school7.apatity-

edu.ru/

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 07.08.20-22.08.20       

21.12.20-27.12.20

96                     

36

246,40 от 6 до 14 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1991/- 51.01.09.000.М.00

02170509 от 

13.05.2019

1. Лестничные марши наружных лестниц, имеющих высоту более 

45 см, а также крылец при подъёме на три и более ступеньки не 

имеют ограждений перил и поручней соответствующих 

нормативным требованиям - лестница запасного эвакуационного 

выхода из тренажёрного зала 2. Не обеспечено исправное 

состояние систем и установок противопожарной защиты - после 

истечения срока службы, указанного в документации на 

техническое средство, входящее в состав установки пожарной 

автоматики (срок службы прибора приёмно-контрольного, 

охранно¬пожарного истёк в апреле 2017), не проведено 

техническое освидетельствование всей установки на предмет 

возможности её дальнейшего использования по назначению 3. 

Кабельные линии систем противопожарной защиты не выполнены 

огнестойкими кабелями с медными жилами, не 

распространяющими горение 4. Отсутствует техническая 

документация на покрытие пола в актовом зале - на полу размещён 

паркет. Сертификат соответствия указанного материала 

требованиям технического регламента не представлен 5. Высота 

эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м - часть дверей 

выполненных из ПВХ расположенные в лестничных клетках, 

коридорах, актовом зале 6. В помещении актового зала 

пространство за подвесным потолком не оборудовано 

автоматической установкой пожарной сигнализации, 

подтверждающий расчёт объёма горючей массы изоляции кабелей 

(проводов) запотолочного пространства, по методике ГОСТ IEC 

60332¬3-22-2011 отсутствует 7. Производственные цеха и 

моечные отделения не оборудованы резервными источниками 

горячего водоснабжения. Срок исполнения до 01.09.2020.

Лицензия ЛО-51-01-

002141 от 08.06.2019. 

Договор № 11-09/2017 

от 15.09.2017 с ГОБУЗ 

Апатитско-Кировская 

ЦГБ о совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

образовательной 

организации

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10» (МБОУ 

СОШ № 10 г. Апатиты)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Бадамшин Игорь 

Халильевич

5101700791 180000, Мурманская обл., 

г. Апатиты, ул. 

Строителей, д. 97 тел: 

(81555) 23510, school10-

apatity@bk.ru 

https://school10.apatity-

edu.ru/

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 23.12.20-30.12.20 36 246,40 от 6 до 17 лет 

включительно

Организация отдыха и 

оздоровления, детей при 2-х 

разовом питании с дневным 

пребыванием детей

Нет 1985/- 51.01.09.000.М.00

0522.10.19 от 

14.10.2019 

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-

5101002141 от 

08.07.2019, Серия ЛО-

51 №0006722. Договор 

№ 12-09/2017 от 

15.09.2017 с ГОБУЗ 

Апатитско-Кировская 

ЦГБ о совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Сведения об обеспечении в 

организации отдыха детей и их 

оздоровления доступности услуг 

для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе условий 

для хранения лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения и 

специализированных продуктов 

лечебного питания, 

передаваемых в указанную 

организацию родителями или 

иными законными 

представителями ребенка, 

нуждающегося в соблюдении 

предписанного лечащим врачом 

режима лечения (в случае приема 

данных категорий детей в 

организацию отдыха детей и их 

оздоровления).
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения г. Апатиты 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» (МБОУ 

СОШ № 14 г. Апатиты)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Каверин Юрий 

Евгеньевич

5101700625 184209, Мурманская обл., 

г. Апатиты, ул. Бредова, 

д. 2 А, тел: (81555) 

22558, school14-

apatity@bk.ru

https://school14.apatity-

edu.ru/

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 07.08.20-22.08.20       132 246,40 от 6 до 14 лет 

включительно

Организация отдыха и 

оздоровления, детей при 2-х 

разовом питании с дневным 

пребыванием детей

Нет 1974/- 51.01.09.000.М.00

0208.05.19 от 

13.05.2019 г.

2019: СЗМТУ Росстандарт, ОНД г. Апатиты, 2020 - нет Договор № 13-09/2017 

от 15.09.2017 с ГОБУЗ 

Апатитско-Кировская 

ЦГБ о совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Созданы условия для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15» (МБОУ 

СОШ № 15 г. Апатиты)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Кудюмова Галина 

Ивановна

5101740096 184209, Мурманская обл., 

г. Апатиты, ул. 

Дзержинского, д. 34 тел: 

(81555) 22700, school15-

apatity@bk.ru

https://school15.apatity-

edu.ru/

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 22.02.20-29.02.20  50 246,40 от 6 до 14 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1982/- 51.01.09.000.М.00

0558.10.19 от 

31.10.2019

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-

001788 от 19.06.2017. 

Договор № 14-09/2017 

от 15.09.2017 с ГОБУЗ 

Апатитско-Кировская 

ЦГБ о совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

образовательной 

организации.  

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Созданы условия для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, в том 

числе условий для хранения 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения и 

специализированных продуктов 

лечебного питания, 

передаваемых в указанную 

организацию родителями или 

иными законными 

представителями ребенка, 

нуждающегося в соблюдении 

предписанного лечащим врачом 

режима лечения.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 г. Кировска» 

(МБОУ СОШ № 2) 

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Веденкова Ирина 

Геннадьевна

5103020463 184256, Мурманская обл., 

г. Кировск, ул. Кирова, д. 

27 А, (81531) 52662, 

school_2.Kirovsk@msil.ru

http://k-school2.ru/ Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 01.01.20-08.01.20  

11.08.20-26.08.20         

110                            

60            

413,85                                                    

283,15                            

от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1961/- 51.01.09.000.М.00

0209.05.19 от 

13.05.2019

Нарушение п. 13.4 СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул.

Лицензия ЛО-51-01-

001788 от 19.06.2017, 

Договор № 15-09/2017 

от 18.09.2017 с ГОБУЗ 

Апатитско-Кировская 

ЦГБ о совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Созданы условия для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Пандус для МГН, тактильная 

лента для ориентировки 

незрячих людей желтого цвета, 

таблички с дублированием 

азбукой Брайля, автономное 

подъемное устройство для 

беспрепятственного 

перемещения лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

вдоль лестничного марша.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 г. Кировска» 

(МБОУ СОШ № 5) 

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Юшкова Татьяна 

Юрьевна

5103020488 184250, Мурманская обл., 

г. Кировск, ул. Советской 

Конституции, д. 10, 

(81531) 46939, 

5School2007@bk.ru

http://www.kirovskschoo

l5.ru/

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 01.01.20-08.01.20      100 171,43 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1980/- 51.01.09.000.М.00

0557.10.19 от 

31.10.2019

21.10-25.10.19 плановая проверка Министерство образования и 

науки Мурманской области.

Договор 05-12/2018/2 

от 18.12.18 с ГОБУЗ 

Апатитско-Кировская 

ЦГБ о совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 г. Кировска» 

(МБОУ СОШ № 7) 

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Галкина Наталия 

Александровна

5103020505 184250, Мурманская обл., 

г. Кировск, пр. Ленина, д. 

25, тел: (81531) 58712, 

kirovskschool_7@mail.ru

www.kirovskschool7.ru Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 11.08.20-26.08.20        62 282,22 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1936/- 51.01.09.000.М.00

0212.05.19 от 

13.05.2019 

26.04.2019: экспертное заключение о проведенной санитарно-

эпидемиологической экспертизе зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, которое 

предполагается использовать для осуществления деятельности по 

организации отдыха и оздоровления детей. 13.05.2019 санитарно-

эпидимеологической заключение на организацию отдыха детей и 

их оздоровление. 20.05.2019 распоряжение о внеплановой 

проверке Роспотребнадзора (с 03.06.2019 по 01.07.2019) - 

соответствует.

Индивидуальный 

трудовой договор с 

медицинской сестрой 

на период 

функционирования 

лагеря; Договор № 17-

09/2017 от 18.09.2017 

о совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная 

школа № 8 города 

Кировска» (МБОУ ООШ 

№ 8) 

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Тарасова Галина 

Владимировна

5103020512 184245, Мурманская обл., 

г. Кировск, нп Титан, д. 

15, д. 12 тел: (81531) 

97280  shсool_8@mail.ru

https://titanschool.nubex.

ru/

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 01.01.20-08.01.20             45 508,02 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1973 - 1974/- 51.01.09.000.М.00

0214.05.19 от 

13.05.2019

2019 год: Плановая проверка Министерства образования и науки 

Мурманской области - предписание от 13.09.2019 № 96-19. 

Внеплановая проверка Роспотребнадзора, приказ от 20.05.2019 № 

09-30/19 - постановление по делу об административном 

правонарушении №02/24-19 - штраф медсестре ДОУ. 2018 год: 

Плановая проверка Роспотребнадзора, приказ от 21.03.2018 № 

199/18 -предписание № 01/14-19 от 23.04.2018, № 01/15 от 

23.04.2018, № 01/16 от 23.04.2019. Предписания выполнены. 

Плановая проверка ОПД и ПР г.Апатиты и г. Кировска УПД и Пр 

ГУ МЧС России по МО, приказ  от 27.05.2019 №28- предписание 

от 31.05.2019 № 281111- выполнено.                   

Договор 22-06/2016 от 

30.06.2016 с ГОБУЗ 

Апатитско-Кировская 

ЦГБ о совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников)  

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Созданы условия для детей-

инвалидов (кроме ДЦП) и детей 

с ОВЗ (ЗПР, ТНР), в том числе 

условия для хранения 

специализированных продуктов 

лечебного питания, 

передаваемых в указанную 

организацию родителями или 

иными законными 

представителями ребенка 

(имеются холодильники) 

нуждающегося в соблюдении 

предписанного лечащим врачом 

режима лечения.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 г. Кировска» 

(МБОУ СОШ № 10) 

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Сергеева Анна 

Юрьевна

5103020537 184227, Мурманская обл., 

г. Кировск, нп Коашва, д. 

3, тел: (81531) 37668, 

37671,  koashwa2@mail.ru

http://kirovskschool10.uc

oz.ru/

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 01.01.20-08.01.20   

17.08.20-29.08.20             

35             

15          

527,51        

351,32       

от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1987/- 51.01.09.000.М.00

0213.05.19 от 

13.05.2019

Внеплановая выездная проверка территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г. 

Апатиты, Кировск и Ковдорском районе 20.06.2019 года. 

Выявлены нарушения п12.4 СанПиН 2.4.4.2599-10.

Договор № 2306/2016 

от 20.06.2016 с ГОБУЗ 

Апатитско-Кировская 

ЦГБ о совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Созданы условия для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. В том 

числе есть условия для хранения 

специализированных продуктов 

лечебного питания, 

передаваемых в указанную 

организацию родителями или 

иными законными 

представителями ребенка, 

нуждающегося в соблюдении 

предписанного лечащим врачом 

режима лечения.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Хибинская 

гимназия» (МБОУ 

«Хибинская гимназия») 

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Новикова 

Людмила 

Алексеевна

5103020569 184255, Мурманская обл., 

г. Кировск, ул. 

Олимпийская, д. 57 а, 

тел/факс: (81531) 55927, 

56977,  info@hibgim.ru

www.hibgim.ru Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 01.01.20-08.01.20  140 409,06 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1990/- 51.01.09.000.М.00

0072.03.19 от 

06.03.2019

Предписания отсутствуют. Лицензия № ЛО-51-01-

0018442 от 20.10.2017. 

Договор с ГОБУЗ 

Апатитско-Кировская 

ЦГБ 16-09/2017 от 

18.09.2017 о 

совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях. Вход в здание 

оборудован пандусом, есть 

лицензированный медицинский 

кабинет.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

закрытого 

административно-

территориального 

образования город 

Островной Мурманской 

области» (МБУ ДО «ДДТ 

ЗАТО г. Островной»)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Падалка 

Наталья Юрьевна

5114020144 184640, Мурманская обл., 

г. Островной, ул. 

Бессонова, д. 2, тел: 

(81558)51499, 

ddtzato@yandex.ru

www.ddtgremiha.ru Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 02.01.20-08.01.20    30 186,01 От 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание 

(столовая МБОУ СОШ № 

284). Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1967/2013 51.СН.31.000.М.00

0047.12.19 от 

26.12.2019

Предписания отсутствуют. Медицинская помощь 

оказывается 

медицинским 

работником, принятым 

по договору ГПХ, 

заключенным с 

Филиалом МСЧ № 4.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Созданы условия для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. В 

учреждении имеются 

тактильные таблички, 

мнемосхемы, переносной 

пандус.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная 

школа № 5 имени А.И. 

Деревянчука г. Кандалакша 

Мурманской области» 

(МБОУ ООШ № 5 г. 

Кандалакша)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Иванова Екатерина 

Аркадьевна

5102002824 184046, Мурманская обл., 

г. Кандалакша, ул. 2-я 

Парковая, д. 11 , 

тел/факс: (81533) 72005, 

кand_school5@mail.ru        

https://school5kanda.uco

z.net

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 03.08.20-16.08.20  

23.12.20-30.12.20

85

26

400,00 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1994/- Будет получено 

перед открытием 

смены

Предписания отсутствуют. Договор ГПХ с 

медицинским 

работником на 

оказание медицинского 

обслуживания 

заключается перед 

сменой.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Созданы условия для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Кабанов Геннадий 

Александрович

5102050271 184020, Мурманская обл., 

Кандалакшский р-н, пгт 

Зеленоборский, ул. 

Энергетическая, 24 а, 

тел/факс: (81533) 66231, 

sosh6zb@yandex.ru

http://shkola6-

myrman.ucoz.ru/

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 23.12.20-30.12.20     26 400,00 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1987/- Будет получено 

перед открытием 

смены

Предписания отсутствуют. Договор ГПХ с 

медицинским 

работником на 

оказание медицинского 

обслуживания 

заключается перед 

сменой.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Созданы условия для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения 

«Верхнетуломская средняя 

общеобразовательная 

школа муниципального 

образования Кольский 

район Мурманской 

области» (МОУ 

Верхнетуломская СОШ)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Козлова Елена 

Ярославовна

5105030805 184374, Мурманская обл., 

Кольский р-н, п 

Верхнетуломский, ул. 

Кокшарова д. 1, тел: 

(81553) 78632, v-t-

sch@mail.ru

www.vtsch.ucoz.ru Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 03.08.20-16.08.20   35,00 250,00 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1974 51.01.15.000.М.00

0282.05.19 от 

29.05.2019 

Предписания отсутствуют. Договор б/н от 

11.05.2017 с ГОБУЗ 

Кольская ЦРБ о 

совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях.

Кандалакшский район

Кольский район

г. Кировск с подведомственной территорией

ЗАТО г. Островной

https://school4.apatity-edu.ru/
https://school4.apatity-edu.ru/
https://school5.apatity-edu.ru/
https://school5.apatity-edu.ru/
https://school6.apatity-edu.ru/
https://school7.apatity-edu.ru/
https://school7.apatity-edu.ru/
https://school10.apatity-edu.ru/
https://school10.apatity-edu.ru/
https://school14.apatity-edu.ru/
https://school14.apatity-edu.ru/
https://school15.apatity-edu.ru/
https://school15.apatity-edu.ru/
http://k-school2.ru/
http://www.kirovskschool5.ru/
http://www.kirovskschool5.ru/
http://www.kirovskschool7.ru/
https://titanschool.nubex.ru/
https://titanschool.nubex.ru/
http://kirovskschool10.ucoz.ru/
http://kirovskschool10.ucoz.ru/
http://www.hibgim.ru/
http://www.ddtgremiha.ru/
https://school5kanda.ucoz.net/
https://school5kanda.ucoz.net/
http://shkola6-myrman.ucoz.ru/
http://shkola6-myrman.ucoz.ru/
http://www.vtsch.ucoz.ru/
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения 

«Зверосовхозская средняя 

общеобразовательная 

школа муниципального 

образования Кольский 

район Мурманской 

области» (МОУ 

Зверосовхозская СОШ)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Герасимова Елена 

Сергеевна

5105030499 184366, Мурманская обл., 

Кольский р-н, нп 

Зверосовхоз, ул. Зеленая, 

д. 5 тел/факс: 

(81553)92318, 92319, 

z_sosh@mail.ru

http://zsosh.edusite.ru/ Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 10.08.20-23.08.20 16 250,00 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1953 51.01.15.000.М.00

0283.05.19 от 

29.05.2019 

Акт Санитарно-эпидемиологического обследования от 22 апреля 

2019 г (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской 

области»).

Договор б/н от 

11.05.2017 с ГОБУЗ 

Кольская ЦРБ о 

совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях. Наличие пандуса и 

мнемосхемы.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Кильдинская 

основная 

общеобразовательная 

школа муниципального 

образования Кольский 

район Мурманской 

области» (МОУ 

Кильдинская ООШ)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Смирнова Елена 

Николаевна

5105030347 184367, Мурманская обл., 

Кольский р-н, гп 

Кильдинстрой, ул. 

Набережная, д. 11, тел: 

(81553) 94435, 

kildinscool@mail.ru

http://kildinschool.nubex.

ru/

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 03.08.20-16.08.20 15 250,00 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1961 51.01.15.000.М.00

0281.05.19 от 

29.05.2019

Предписание Управления Роспотребнадзора по Мурманской 

области № 422/19-01 от 01.07.2019.

Договор б/н от 

11.05.2017 с ГОБУЗ 

Кольская ЦРБ о 

совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Кольская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 

муниципального 

образования Кольский 

район Мурманской 

области» (МБОУ Кольская 

СОШ № 2)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Кузьмина Анна 

Анатольевна

5105031365 184381, Мурманская обл., 

Кольский р-н, г. Кола, пр. 

Советский, д. 41 А, ул. 

Андрусенко, д. 8, тел: 

(81553)34242, 

kolaschool2@list.ru

http://school2kola.ru Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 03.08.20-16.08.20                  86 250,00 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 2013/2014 51.01.15.000.М.00

0223.05.19 от 

20.05.2019 

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2019, 

имеется предписание № 423/19-01 от 02.07.2019 г. (Выполнено). 

Основные замечания: 1.В примерном меню рацион 

дифференцирован на возрастную категорию обучающихся от  7-10 

лет. 2. В представленном детском меню для школьников в возрасте 

от 7-10 лет в завтрак 2-го,3-го, 6-го и 10 дней состоит из горячего 

блюда, горячего напитка и закуски. 3. Не приведены ссылки на 

рецептуры используемых блюд кулинарных изделий в соответствии 

со сборниками рецептур, соответствуют наименованиям.

Договор б/н от 

11.05.2017 с ГОБУЗ 

Кольская ЦРБ о 

совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях. Конструктивные 

особенности здания не 

предусматривают наличие 

подъемников. Есть пандус для 

лиц с ОВЗ. Входная площадка 

имеет навес, видеодомофон при 

входе. Здание оснащено 

системой противопожарной 

сигнализации и световым табло 

"Выход", видеонаблюдением. 

При необходимости инвалиду 

или лицу с ОВЗ будет 

предоставлено сопровождающее 

лицо.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения 

«Междуреченская средняя 

обшеобразовательная 

школа муниципального 

образования Кольский 

район Мурманской 

области» (МОУ 

Междуреченская СОШ)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Соколова 

Людмила 

Константиновна 

5105030330 184363, Мурманская обл., 

Кольский р-н, нп 

Междуречье, ул. 

Строительная д. 5 А, тел: 

(81553)44217, 

mou_m_sosh@bk.ru

http://moumsosh.wix.co

m/school1978

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 03.08.20-16.08.20 20 250,00 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1978/- 51.01.15.000.М.00

0284.05.19 от 

20.05.2019 

Предписания отсутствуют. Договор б/н от 

11.05.2017 с ГОБУЗ 

Кольская ЦРБ о 

совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения 

«Мурмашинская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

муниципального 

образования Кольский 

район Мурманской 

области» (МОУ 

Мурмашинская СОШ № 1)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Тонина Анастасия 

Валерьевна

5105030097 184355, Мурманская обл.,  

Кольский район, пгт 

Мурмаши, тел: (81553) 

63836, 

school1_murmashi@mail.r

u

http://murmashischool.uc

oz.ru

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 03.08.20-16.08.20            51,00 250,00 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1990/- 51.01.15.000.М.00

0229.05.19 от 

20.05.2019г.Срок 

действия до  

19.05.2020

Внеплановая проверка Управления Роспотребнадзора по 

Мурманской области (распгоряжение № 424/19 от 10.07.2019. 

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, срок 

исполнения до 15.04.2020.

Договор б/н от 

11.05.2017 с ГОБУЗ 

Кольская ЦРБ  о 

совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

 Для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в школе имеется 

пандус, для хранения 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения и 

специализированных продуктов 

лечебного питания, 

передаваемых в указанную 

организацию родителями или 

иными законными 

представителями ребенка, 

нуждающегося в соблюдении 

предписанного лечащим врачом 

режима лечения (в случае приема 

данных категорий детей в 

организацию отдыха детей и их 

оздоровления) в школе имеется 

в медицинском кабинете 

специальный холодильник.
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Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения Пушновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа муниципального 

образования Кольский 

район Мурманской области 

(МОУ Пушновская СОШ)

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение

Баданина Ольга 

Валентиновна

5105030080 184321, Мурманская обл., 

Кольский р-н, нп 

Пушной, ул. Центральная, 

д. 1 а, тел: (81553) 

472465, psosh@mail.ru

www.shkolapushnoj.edus

ite.ru

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Сезонный 03.08.20-16.08.20                   14,00 250,00 от 6 до 17 лет 

включительно

Дневное пребывание детей. 

Проживание не требуется. 

Двухразовое питание. 

Организация досуга 

осуществляется в 

соответствии с планом работы 

на смену. 

Нет 1984/- Будет получено 

перед открытием 

смены

Предписание № 421/19-01 от 01.07.2019. Договор б/н от 

11.05.2017 с ГОБУЗ 

Кольская ЦРБ  о 

совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательной 

организации.

Образовательная 

деятельность не 

осуществляется

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

посещают ДОЛ на общих 

основаниях.

http://zsosh.edusite.ru/
http://kildinschool.nubex.ru/
http://kildinschool.nubex.ru/
http://school2kola.ru/
http://moumsosh.wix.com/school1978
http://moumsosh.wix.com/school1978
http://murmashischool.ucoz.ru/
http://murmashischool.ucoz.ru/
http://murmashischool.ucoz.ru/
http://www.shkolapushnoj.edusite.ru/
http://www.shkolapushnoj.edusite.ru/

