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04.10.2021

Режим 
работы 

организации 
отдыха 

детей и их 
оздоровлени
я (сезонный, 
круглогодич

ный)

Даты проведения 
смен

Числен
ность 
детей

Средняя 
стоимость 

1 дня 
пребывани

я в 
организац
ии отдыха 
детей и их 
оздоровлен

ия

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 
оборудован
ного 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 15.01.21-04.02.21 60
11.02.21-18.02.21 60
02.03.21-22.03.21 60
25.03.21-31.03.21 60
06.04.21-26.04.21 60
30.04.21-20.05.21 60
25.05.21-14.06.21 45
17.06.21-07.07.21 45
13.07.21-02.08.21 45
16.09.21-24.09.21 60
28.09.21-18.10.21 60
28.10.21-05.11.21 60
10.11.21-30.11.21 60
07.12.21-27.12.21 60

1

Загородный оздоровительный 
лагерь «Варзуга» на базе 
муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения основная 
общеобразовательная школа

Муниципальное 
автономное 
учреждение

Сурядова 
Екатерина 
Евгеньевна

5111002154 184712, Мурманская 
обл., Терский район, с. 
Варзуга, ул. Успенская, 
д. 75. тел: (81559) 
62469, 
varzuga_school@inbox.r
u                                             

http://varzugaschool.ed
usite.ru/

Загородный 
оздоровительный 
лагерь с 
круглосуточным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.07.21-21.07.21 30 897,30 от 6 до 17 лет 
включительно

ЗОЛ «Варзуга» с 
круглосуточным 
пребыванием детей: 
имеются условия для 
приема пищи, раздевалка, 
душевые, туалет, игровые 
и спальные комнаты, 
спортивный зал, 
библиотека, прогулочный 
участок с футбольным 
кортом.

Нет 2009/- 51.01.10.000.М.000211.05.21 
от 31.05.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
001754 от 17.05.2017. 
Договор № 47 от 
23.06.2016 с ГОБУЗ 
Кандалакшская ЦРБ 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.

2

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

Государственное 
бюджетное 
учреждение

Рыжанков 
Юрий 
Николаевич

5102007269 184030, Мурманская 
обл., нп Белое Море, 
Палкина Губа 
(почтовый адрес: 
184042, Мурманская 
область, г. Кандалакша, 
а/я 38), тел/факс: 
(81533) 5284, 93092, 
www.gandvig.ru

http://www.gandvig.ru/ Загородный 
оздоровительный 
лагерь с 
круглосуточным 
пребыванием детей

Круглогодич
ный

09.08.21-29.08.21
01.09.21-07.09.21
10.09.21-16.09.21

56
50
50

4630,93 от 6 до 17 лет 
включительно

Один двухэтажный корпус 
с 4-5 местными номерами, 
туалет и душ на этаже, 
отрядные комнаты, 
комнаты отдыха, 
спортивные площадки, 
клуб, библиотека, 
мастерские для развития 
творческих способностей 
детей. Столовая, 4-х 
разовое питание.

Нет 2003/- 51.01.10.000.М.000283.07.21 
от 28.07.2021

Предписания отсутствуют. Договор № 38 от 
18.12.2018 с ГОБУЗ 
Кандалакшская ЦРБ о 
совместной деятельности 
по медицинскому 
обслуживанию 
обучающихся 
(воспитанников) 
образовательных 
организаций.

Лицензия  27-17 
от 11.07.2017

Прием детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов невозможен.

1

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения г. Апатиты 
«Гимназия № 1»

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Сивушкина 
Евгения 
Дмитриевна

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 14.04.21-20.04.21       
15.11.21-21.11.21

50
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.000123.04.21 
от 09.04.2021

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.

2

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения г. Апатиты
«Основная общеобразовательная 
школа № 3» (МБОУ ООШ № 3 
г. Апатиты)

Муниципальное 
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

http://school3.aprec.ru
/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 23.03.21-30.03.21 
29.10.21-06.11.21

40
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.000082.03.21 
от 18.03.2021

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.

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

 
Адрес (место 
нахождения) 

организации отдыха 
детей и их 

оздоровления, 
контактный телефон, 

адрес электронной 
почты

Официальный сайт 
организации 
отдыха детей и их 
оздоровления и 
информационно-
телекоммуникацио
нной сети 
«Интернет» (при 
наличии)

Тип организации 
отдыха детей и 

них оздоровления

№ 
п/п

Полное и сокращенное (если 
имеется) наименования 

организации отдыха детей и 
их оздоровления

Организационно-
правовая форма 

организации 
отдыха детей и их 

оздоровления

ФИО 
руководителя 
организации 

отдыха детей и 
их 

оздоровления

ИНН 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
Кандалакшский район

1

Государственное областное 
бюджетное оздоровительное 
образовательное учреждение 
санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном 
лечении «Зеленоборская 
санаторная школа-интернат» 
(ГОБООУ  ЗСШИ)

Государственное 
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 

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

Дата ввода 
используемых 
организацией 
отдыха детей 

и их 
оздоровления 
объектов (для 
организаций 
стационарног
о типа) и дата 

проведения 
капитального 

ремонта

Информация о наличии 
санитарно-

эпидемиологического 
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

Информация о 
наличии 

лицензии на 
осуществление 

образовательной 
деятельности

Лагеря дневного пребывания детей, расположенные на территории Мурманской области

Терский район
Загородные стационарные детские оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области

Круглогодич
ный

3856,30 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/- 51.01.10.000.М.000360.08.20 
от 10.08.2020

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.

г. Апатиты с подведомственной территорией

http://varzugaschool.edusite.ru/
http://varzugaschool.edusite.ru/
http://www.gandvig.ru/
https://gym.apatity-edu.ru/
https://gym.apatity-edu.ru/
http://school3.aprec.ru/
http://school3.aprec.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) 

Муниципальное 
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 27.03.21-03.04.21 
01.06.21-25.06.21 
30.10.21-06.11.21 
22.12.21-29.12.21

40             
50            
40          
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 1983/- 51.01.09.000.М.000146.04.21 
от 29.04.2021

Предписания отсутствуют. 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.

4

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения г. Апатиты 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 5» (МБОУ СОШ № 5 г. 
Апатиты)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Багдонене Вера 
Федоровна

5101700801 184209, Мурманская 
обл., г. Апатиты, ул. 
Ферсмана, д. 40 А тел: 
(81555) 25488, school5-
apatity@bk.ru

http://школа5апатиты
.рф/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 25.03.21-01.04.21                     
29.10.21-06.11.21 

50
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.000083.03.21 
от 18.03.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
002379 от 31.10.2020.  
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.

5

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)

Муниципальное 
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 10.04.21-17.04.21  
13.11.21-20.11.21  

50
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/- 51.01.13.000.М.000118.04.21 
от 05.04.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
002141 от 08.07.2019. 
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.

6

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения г. Апатиты 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 7» (МБОУ СОШ № 7 г. 
Апатиты)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Кузнецова 
Диана 
Николаевна

5101700858 184209, Мурманская 
обл., г. Апатиты, пр-т 
Сидоренко 22 А, тел: 
(81555) 73892, school7-
apatity@bk.ru

school7-apatity.ru Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 25.03.21-31.03.21       
01.06.21-25.06.21  
29.10.21-06.11.21  
23.12.21-30.12.21

50
200
50
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 1991/- 51.01.09.000.М.000145.04.21 
от 29.04.2021

1. Высота эвакуационных выходов в свету 
менее 1,9 м 
2. Лестница запасного эвакуационного 
выхода из тренажёрного зала не имеет 
ограждений . перил и поручней
3.  Кабельные линии систем 
противопожарной защиты не выполнены 
огнестойкими кабелями с медными жилами, 
не распространяющими горение
4.  Высота эвакуационных выходов в свету 
менее 1,9 м 
5. Применяются декоративно отделочные 
материалы и покрытие полов с более 
высокой пожароопасностью  чем класс КМ2  
в актовом зале. Срок устранения 31.09 2021.

Лицензия ЛО-51-01-
002141 от 08.07.2019. 
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)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Бадамшин 
Игорь 
Халильевич

5101700791 180000, Мурманская 
обл., г. Апатиты, ул. 
Строителей, д. 97 тел: 
(81555) 23510, school10-
apatity@bk.ru 

school10-apatity.ru Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 27.03.21-03.04.21  
29.10.21-06.11.21  
23.12.21-30.12.21

50
50
80

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.000093.03.21 
от 23.03.2021 

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
002141 от 08.07.2019. 
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)

Муниципальное 
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.apatit
y-edu.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 27.03.21-03.04.21 
01.06.21-25.06.21 
29.10.21-06.11.21       

50
275
50          

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.000147.04.21 
от 29.04.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
002379 от 31.10.2020. 
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. 

https://school4.apatity-edu.ru/
https://school4.apatity-edu.ru/
http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B05%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/
http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B05%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/
https://school6.apatity-edu.ru/
http://school7-apatity.ru/
http://school10-apatity.ru/
https://school14.apatity-edu.ru/
https://school14.apatity-edu.ru/
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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)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Кудюмова 
Галина 
Ивановна

5101740096 184209, Мурманская 
обл., г. Апатиты, ул. 
Дзержинского, д. 34 
тел: (81555) 22700, 
school15-apatity@bk.ru

http://xn--15-
6kcca2cii0ap8ab0euc.
xn--p1ai/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 10.04.21-17.04.21                      
15.11.21-21.11.21  

50
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/- 51.01.13.000.М.000119.04.21 
от 05.04.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
002379 от 31.10.2020. 
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) 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Веденкова 
Ирина 
Геннадьевна

5103020463 184256, Мурманская 
обл., г. Кировск, ул. 
Кирова, д. 27 А, (81531) 
52662, 
school_2.Kirovsk@msil.r
u

http://k-school2.ru/ Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 29.03.21-03.04.21 
01.06.21-25.06.21 
30.10.21-05.11.21     

110 
120 
110    

171,43 
283,15 
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 1961/- 51.01.09.000.М.000143.04.21 
от 29.04.2021

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) 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Юшкова 
Татьяна 
Юрьевна

5103020488 184250, Мурманская 
обл., г. Кировск, ул. 
Советской 
Конституции, д. 10, 
(81531) 46939, 
5School2007@bk.ru

http://www.kirovsksch
ool5.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 23.11.21-27.11.21      130 171,43 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/- Будет получено перед 
открытием смены.

21.10-25.10.19 плановая проверка 
Министерство образования и науки 
Мурманской области.

Договор 05-12/2018/2 от 
18.12.2018 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) 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Галкина 
Наталия 
Александровна

5103020505 184250, Мурманская 
обл., г. Кировск, пр. 
Ленина, д. 25, тел: 
(81531) 58712, 
kirovskschool_7@mail.ru

www.kirovskschool7.r
u

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-25.06.21        125 282,72 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.000144.04.21 
от 29.04.2021

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) 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Тарасова 
Галина 
Владимировна

5103020512 184245, Мурманская 
обл., г. Кировск, нп 
Титан, д. 15, д. 12 тел: 
(81531) 97280  
city@gov.kirovsk.ru

https://titanschool.nube
x.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 29.03.21-03.04.21 
01.06.21-25.06.21 
30.10.21-05.11.21              

45 
45 
45

171,43                       
333,45                 
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 1973 - 1974/- 51.01.09.000.М.000151.04.21 
от 29.04.2021

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. 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) 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Сергеева Анна 
Юрьевна

5103020537 184227, Мурманская 
обл., г. Кировск, нп 
Коашва, д. 3, тел: 
(81531) 37668, 37671,  
koashwa2@mail.ru

http://kirovskschool10.
ucoz.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 29.03.21-03.04.21 
01.06.21-25.06.21 
30.10.21-05.11.21             

30 
30 
30     

185,91             
351,32             
183,50       

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 1987/- 51.01.09.000.М.000142.04.21 
от 29.04.2021

Внеплановая выездная проверка 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Мурманской области в 
г. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе 
20.06.2019. Выявлены нарушения п.12.4 
СанПиН 2.4.4.2599-10.

Договор № 23-06/2016 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») 

Муниципальное 
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 29.03.21-03.04.21 145 171,43 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 1990/- 51.01.09.000.М.000092.03.21 
от 23.03.2021

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.

г. Кировск с подведомственной территорией

http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B015%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/
http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B015%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/
http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B015%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/
http://k-school2.ru/
http://www.kirovskschool5.ru/
http://www.kirovskschool5.ru/
http://www.kirovskschool7.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/
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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»)

Муниципальное 
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.u
coz.ru

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 27.03.21-03.04.21 
04.06.21-25.06.21   
01.07.21-21.07.21    
02.08.21-22.08.21  
30.10.21-06.11.21  
30.12.21-06.01.22

100
100
100
100
80
80 

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/- 51.01.15.000.М.000181.05.21 
от 25.05.2021

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 филиала 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения г. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 27» (филиал МБОУ г. 
Мурманска  СОШ № 27)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Лисичкина 
Вера 
Васильевна

5190411686 Юридический адрес: 
183014, г. Мурманск, 
ул. Бочкова д. 15. 
Фактический адрес: 
183050, г. Мурманск, 
пр-т. Кольский, 140 Б 
(филиал)
тел/факс: (8152) 53-45-
70, skosh8@yandex.ru

http://skosh8.ucoz.ru Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-25.06.21 45 577,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 18.00. 

Нет 1982/- 51.01.15.000.М.000196.05.21 
от 27.05.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
001603 от 08.07.2016.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется.

Обеспечен всеми условиями 
для организации отдыха детей 
и их оздоровления в 
доступности услуг для детей-
инвалидов и детей с 
огриниченными возвожностями 
здоровья
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения г. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 38» (МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 38)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Ворон Марина 
Николаевна

5190309308 183017, г. Мурманск, 
ул. Сафонова, д. 37, 
тел: (8152) 224981, 
school38_murm@mail.ru

http://www.school38-
murm.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 26.03.21-31.03.21   
01.06.21-25.06.21

125
125

530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30. 

Нет 1963/- 51.01.15.000.М.000095.03.21 
от 25.03.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
001767 от 30.05.2017.

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. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 18» (МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 18)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Трофимова 
Татьяна 
Николаевна 

5190309668 183035, г. Мурманск, 
ул. Чумбарова-
Лучинского , д. 3 Б, 
тел: (8152) 436212, 
school18murmansk@mai
l.ru

http://my-
school18.ucoz.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 26.03.21-31.03.21   
25.12.21-30.12.21

125
125

530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30. 

Нет 1969/- 51.01.15.000.М.000085.03.21 
от 22.03.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
000868 от 21.01.2013.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется.

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 
посещают ДОЛ на общих 
основаниях. Наличие пандуса  
на входе в школу, на 1 этаже 
расширен дверной проем в 
одном кабинете, оборудованы 2 
туалета
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе  
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения г. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 41» (МБОУ г. 
Мурманска  СОШ № 41)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Москвичов 
Анатолий 
Викторович

5190312558 183034, г. Мурманск, 
пр. Героев-
североморцев, д.76, 
корп. 3, тел: (8152) 
224522,  
sch41mur@yandex.ru  

https://sch41.murm.ed
uru.ru/about 

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 26.03.21-31.03.21   
29.10.21-03.11.21

150
160

530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30. 

Нет 1970/- 51.01.15.000.М.000089.03.21 
от 22.03.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
002015 от 19.10.2018.

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. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 43 » (МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 43)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Вишневская 
Наталья 
Николаевна

5191602010 183025, г. Мурманск, 
ул. Академика 
Книповича, д. 36 А, 
тел: (8152) 441542, sс43-
murm@mail.ru

http://sc43murm.com.r
u/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 26.03.21-31.03.21    
01.06.21-25.06.21

125
150

530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30

Нет 1967/- 51.01.15.000.М.000096.03.21 
от 25.03.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51 № 
0001526 от 06.07.2015.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется.

Установлены 2 пандуса возле 
главного и запасного входа, 
туалет для детей-инвалидов, в 
наличии подъемник, 
отсутствие порогов для заезда в 
столовую. Созданы  условия 
для хранения лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения.
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения г. Мурманска  
«Лицей № 2» ( МБОУ г. 
Мурманска лицей № 2)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Плетнева 
Екатерина 
Михайловна

5191601993 183038, г. Мурманск, 
ул. Самойловой, д.2 
тел: (8152) 454291, 
lyceum2@mail.ru

https://лицей-2.рф/ Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 26.03.21-31.03.21 100 530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30

Нет 1966/- 51.01.15.000.М.000091.03.21 
от 23.03.2021

Предписания отсутствуют. Договор б/н от 09.01.2020 
б/н с ГОБУЗ 
"Мурманская детская 
поликлиника № 1" о 
совместной деятельности 
по медицинскому 
обслуживанию 
обучающихся в 
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. Мурманска  
«Гимнизая № 5» ( МБОУ г. 
Мурманска "Гимназия № 5")

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Каменская 
Ирина 
Витальевна

5191602098 183038, г. Мурманск, 
ул. Карла Маркса, д.13 
тел: (8152) 450208   
gimnaziya5-
2011@mail.ru

https://gimn5.murm.ed
uru.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 26.03.21-31.03.21 125 530,00 Сезонный Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30

Нет 1961/- 51.01.15.000.М.000088.03.21 
от 22.03.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51 -01-
001486 от 21.01.2016.

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. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 31» (МБОУ г. 
Мурманска  СОШ № 31)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Южакова 
Наталья 
Николаевна

5190408330 183053, г. Мурманск, 
ул. Героев Рыбачьего, 
д. 58 тел: (8152) 524965 
skole31@mail.ru

https://skole31.murm.e
duru.ru

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 26.03.21-31.03.21    
25.12.21-30.12.21

125 
125

530,00 Сезонный Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30

Нет 1982/- 51.01.15.000.М.000086.03.21 
от 22.03.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
002306 от 05.06.2020.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется.

Обеспечен всеми условиями 
для организации отдыха детей 
и их оздоровления в 
доступности услуг для детей-
инвалидов и детей с 
огриниченными возвожностями 
здоровья

г. Мончегорск с подведомственной территорией

г. Мурманск

http://www.creativpolyaris.ucoz.ru/
http://www.creativpolyaris.ucoz.ru/
http://skosh8.ucoz.ru/
http://www.school38-murm.ru/
http://www.school38-murm.ru/
http://my-school18.ucoz.ru/
http://my-school18.ucoz.ru/
https://sch41.murm.eduru.ru/about
https://sch41.murm.eduru.ru/about
http://sc43murm.com.ru/
http://sc43murm.com.ru/
https://gimn5.murm.eduru.ru/
https://gimn5.murm.eduru.ru/
https://skole31.murm.eduru.ru/
https://skole31.murm.eduru.ru/
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения г. Мурманска 
«Гимназия № 6» (МБОУ г. 
Мурманска «Гимназия № 6»)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Воробьева 
Елена 
Владимировна

5190406982 183050, г. Мурманск, 
ул. Беринга, д. 18, тел: 
(8152) 527983, 
gymn6mail@yandex.ru

http://gymn6.com/ Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 26.03.21-31.03.21     
26.07.21-18.08.21

150
135

530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30

Нет 1980/- 51.01.15.000.М.000087.03.21 
от 22.03.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
001914 от 23.03.2018.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется.

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 
посещают ДОЛ на общих 
основаниях. Наличие 
медицинского кабинета, в 
котором имеется холодильное 
оборудование для хранения 
препаратов. 
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Кадетская школа 
города Мурманска» (МБОУ 
«Кадетская школа города 
Мурманска»)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Цветков Сергей 
Вячеславович

5190411830 183008, г. Мурманск, 
ул. Спартака, д. 11, тел: 
(8152) 244849, Kadet-
murmansk@mail.ru

http://kadet-
murmansk.ru

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 26.03.21-31.03.21     
25.12.21-30.12.21

125
125

530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30

Нет 1965/- 51.01.15.000.М.000084.03.21 
от 22.03.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
001914 от 23.03.2018. 

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. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 5» (МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 5)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Ускова Ирина 
Акиндиновна

5190312893 183040, г. Мурманск, 
ул. Александрова, д. 
32/2, тел: (8152) 
435929, shk5@mail.ru

http://school5.biz/ Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-25.06.21 150 530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30. 

Нет 1971/- 51.01.15.000.М.000169.05.21 
от 25.05.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
001272 от 18.03.2015.

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. Мурманска 
«Основная общеобразовательная 
школа № 4» (МБОУ г. 
Мурманска  ООШ № 4)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Бойкова Ирина 
Николаевна

5110120540 184635, г. Мурманск, 
жилой район 
Росляково, улица 
Молодежная, дом 14 
тел. 47-10-45    
Sh4rosl14@yandex.ru

https://murm-
shkola4.murm.eduru.r
u

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-25.06.21 105 530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30. 

Нет 1966/- 51.01.15.000.М.000191.05.21 
от 26.05.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
002015 от 19.10.2018

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. Мурманска  
«Средняя общеобразовательная 
школа № 44» (МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 44)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Поддубная 
Ольга 
Александровна

5190309548 183031, г. Мурманск, 
ул. Виктора Миронова, 
д. 5, тел: (8152 )437035, 
moysosh44@mail.ru

http://murman-
school44.ru

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 28.06.21-21.07.21     
26.07.21-18.08.21

135
135

530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30. 

Нет 1967/- 51.01.15.000.М.000171.05.21 
от 25.05.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия на 
медицинский кабинет ЛО-
51-01-001272 от 
18.03.2015.

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. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 28» (МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 28)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Чашук Ирина 
Владимировна

5190411686 183027, г. Мурманск, 
ул. Чехова, д. 11, 
тел/факс: (8152) 
257424, 
school28sec@mail.ru 

http://school28.ucoz.ru Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-25.06.21       
25.12.21-30.12.21

100
100

530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30

Нет 1959/- 51.01.15.000.М.000202.05.21 
от 28.05.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
001486 от 21.01.2016, 
Приложение № 12. 

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. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 56» (МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 56)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Малюк Ирина 
Владимировна

5190309562 183038, г. Мурманск, 
ул. Седова, д. 8, тел: 
(8152) 421318, 421320, 
428366, 
school56s@yandex.ru

http://www.56school.r
u/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-25.06.21 120 530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30

Нет 1991/- 51.01.15.000.М.000174.05.21 
от 25.05.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51 № 
0000273 от 06.07.2015.

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. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 49» (МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 49)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Гугин Юрий 
Вениаминович

5191602115 183036, г. Мурманск, 
ул. Мира, д. 12, тел: 
(8152) 264718, 
school49@bk.ru

https://school49.murm
.eduru.ru/priem_vperv
_klass

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 28.06.21-21.07.21      
29.10.21-03.11.21

135
160

530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30

Нет 1988/- 51.01.15.000.М.000190.05.21 
от 26.05.2021

Роспотребнадзор: Нарушение требований 
п.п.5.10., 11.9 СанПиН 2.4.4.2599-10, п.8.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения 
наличия горячего водоснабжения во всех 
помещениях для соблюдения правил личной 
гигиены детей, надлежащей обработки 
уборочного инвентаря и санитарно-
технического оборудования. Нарушение 
требований п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 и 
п.6.1 СанПиН2.4.4.2599-10 в части 
обеспечения использования помещений в 
соответствии с требованиями - в стадии 
выполнения.

Лицензия ЛО- 51-01-
002003 от 05.09.2018.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется.

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 
посещают ДОЛ на общих 
основаниях. Имеется в наличии 
Подъемник лестничный 
универсальный гусеничный 
БАРС-УГП-130, внутри 
помещения условий нет.
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения г. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 34» (МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 34)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Калинина 
Людмила 
Леонидовна

5191602073 183038, г. Мурманск, 
ул. Карла Либкнехта, д. 
18 А, тел: (8152) 
420930, 
school34murmansk@mai
l.ru

https://school34-
murman.my1.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 26.07.21-18.08.21 135 530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30

Нет 1958/- 51.01.15.000.М.000168.05.21 
от 25.05.2021

Предписания отсутствуют. Договор б/н от 09.01.2020 
с ГОБУЗ «Мурманская 
городская детская 
поликлиника № 1» о 
совместной деятельности 
по медицинскому 
обслуживанию
обучающихся в 
образовательной 
организации.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется.

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 
посещают ДОЛ на общих 
основаниях.

http://gymn6.com/
http://kadet-murmansk.ru/
http://kadet-murmansk.ru/
http://school5.biz/
https://murm-shkola4.murm.eduru.ru/
https://murm-shkola4.murm.eduru.ru/
https://murm-shkola4.murm.eduru.ru/
http://murman-school44.ru/
http://murman-school44.ru/
http://school28.ucoz.ru/
https://school49.murm.eduru.ru/priem_vperv_klass
https://school49.murm.eduru.ru/priem_vperv_klass
https://school49.murm.eduru.ru/priem_vperv_klass
https://school34-murman.my1.ru/
https://school34-murman.my1.ru/
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения г. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 23» (МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 23)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Типсина 
Светлана 
Николаевна

5193800754 183032, г. Мурманск, 
пр. Лыжный, д. 8, тел: 
(8152) 252901, 252900, 
school23@list.ru

http://school23mur.uc
oz.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-25.06.21 125 530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30

Нет 1972/- 51.01.15.000.М.000172.05.21 
от 25.05.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
002003 от 05.09.2018.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется.

На входе в здание установлен 
пандус с возможностью заезда 
коляски. Внутри ОУ 
оборудованных помещений для 
использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ нет. 
Медицинский  кабинет 
оснащен холодильниками, 
термоконтейнером, шкафом 
медицинским для хранения 
лекарственных средств, сейфом 
для хранения медикаментов.
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения г. Мурманска  
«Средняя общеобразовательная 
школа № 22» (МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 22)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Арабаджи 
Надежда 
Борисовна

5190408884 183053, г. Мурманск, 
ул. Капитана Копытова, 
д. 36, тел: (8152) 
537102, 
school22_murm@mail.ru

http://school22mur.ru/ Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-25.06.21 135 530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30

Нет 1974/- 51.01.15.000.М.000173.05.21 
от 25.05.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
001914 от 23.03.2018.

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. Мурманска 
«Гимназия № 10» (МБОУ г. 
Мурманска «Гимназия № 10»)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Малышкина 
Алла Ивановна

5190408860 183014, г. Мурманск, 
ул. Баумана, д. 11, тел: 
(8152) 536153, 
gimn10@gmail.com

http://gimn10.net/ Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-25.06.21 135 530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30

Нет 1979/- 51.01.15.000.М.000195.05.21 
от 27.05.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
0001488 от 22.01.2016.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется.

Частичная доступность услуг 
для детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ, нет 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 г. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 13» (МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 13)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Жаркова Елена 
Сергеевна

5190411742 183052, г. Мурманск, 
пер. Якорный, д. 5, тел: 
(8152) 538283, 
shkola13m@mail.ru 

http://школа13.рф/ Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 28.06.21-21.07.21            
29.10.21-03.11.21

135
160

530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30

Нет 1980/- 51.01.15.000.М.000170.05.21 
от 25.05.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
001488 от 22.01.2016. 

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. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 11» (МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 11)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Мазилкина 
Ирина 
Валентиновна

5190309555 183034, г. Мурманск, 
ул. М. Гаджиева, д. 6 А, 
тел: (8152) 431215, 
mou_school11@mail.ru

http://mou-
school11.ucoz.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 29.10.21-03.11.21      
25.12.21-30.12.21

160
150

530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30. 

Нет 1965/- Будет получено перед 
открытием смены.

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
001479 от 20.01.2016.

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. Мурманска 
«Гимназия № 8» (МБОУ г. 
Мурманска «Гимназия № 8»)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

И.о. Втюрина 
Наталья 
Николаевна

5190103956 183039, г. Мурманск, 
ул. Академика 
Книповича, д. 35, корп. 
2, тел: (8152) 446411, 
gymn8@inbox.ru

http://www.gimnazia8
.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 29.10.21-03.11.21                     
25.12.21-30.12.21

130
125

530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30

Нет 1969/- Будет получено перед 
открытием смены.

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
002003 от 05.09.2018.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется.

Частично созданы условия для 
нахождения детей-инвалидов: 
установлены 2 пандуса на 
входе в школу, в наличии 
передвижной подъемник для 
перемещения по учреждению. 
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения г. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 27» (МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 27)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Троянова 
Галина 
Анатольевна

5190411686 183014, г. Мурманск, 
ул. Бочкова, д. 15, тел: 
(8152) 536189, 
sch27@ramblermail.ru

http://school27-
murman.my1.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 29.10.21-03.11.21                        
25.12.21-30.12.21

160
150

530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30

Нет 1976/- 51.01.15.000.М.000467.10.20 
от 28.10.2020

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Мурманской области в 
ЗАТО Североморск, Александровск, 
Островной Заозёрск (март 2020). Работы по 
устранению замечаний планируются к 
завершению перед оздоровительной сменой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Лицензия ЛО-51-01-
001914 от 23.03.2018. 

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. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 57» (МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 57)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Потемкин 
Виталий 
Викторович

5190312639 183017, г. Мурманск, 
ул. Сафонова, д. 11 тел: 
(8152) 224900, 
sch57mur@mail.ru

http://murmansk57.ru/
school/nschool.php?do
c=6

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 25.12.21-30.12.21 125 530,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30. 

Нет 1993/- Будет получено перед 
открытием смены.

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-00-
1767 от 30.05.2017.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется

Созданы условия для 
организации отдыха  и 
оздоровления  детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ (имеется 
переносной подъемник), 
имеются  условия для хранения 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения. 
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения г. Мурманска 
«Основная общеобразовательная 
школа № 58» (МБОУ г. 
Мурманска  ООШ № 58)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Лылова Елена 
Владимировна

5191601979 183036, г. Мурманск, 
ул. Маклакова, д. 39 
тел: (8152) 275759 
oosh58@mail.ru

http://school58.org.ru/ Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 25.12.21-30.12.21 125 530,00 от 6 до 18 лет Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Лагерь организован на базе 
образовательного 
учреждения с режимом 
работы с 08.30 до 14.30. 

Нет 1986/- Будет получено перед 
открытием смены.

Предписания отсутствуют. Лицензия ФС-51-01-
000782 от 11.10.2011.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется

Частично созданы условия для 
организации отдыха  и 
оздоровления  детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (для 
слепых и слабовидящих). 
Имеются  условия для 
хранения лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения, наличие  
медицинского кабинета.

http://school23mur.ucoz.ru/
http://school23mur.ucoz.ru/
http://school22mur.ru/
http://gimn10.net/
http://mou-school11.ucoz.ru/
http://mou-school11.ucoz.ru/
http://school27-murman.my1.ru/
http://school27-murman.my1.ru/
http://murmansk57.ru/school/nschool.php?doc=6
http://murmansk57.ru/school/nschool.php?doc=6
http://murmansk57.ru/school/nschool.php?doc=6
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 
7» (МБОУ ООШ № 7)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

И.о. директора 
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/ Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-21.06.21
24.12.21-30.12.21

95
45

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 1970/- 51.01.15.000.М.000179.05.21 
от 25.05.2021

Представление прокуратуры г. Оленегорска 
от 10.08.2020 № 7-34ОВ-2020. Устранено 
(исх. от 04.09.2020 № 2).

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 № 
22» (МБОУ СОШ № 22)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

И.о. директора 
Лампига  
Оксана 
Андреевна

5108900704 184531, Мурманская 
обл,
г. Оленегорск-1, ул. 
Озёрная                                      
тел/факс: (81552) 60888 
srschool22_ol1@mail.ru

www.protoki22.ru Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.11.21-07.11.21
24.12.21-30.12.21

30
20

250,00 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 1976/2010 Будет получено
перед открытием
смены

Предписания отсутствуют Договор с ГОБУЗ ОЦГБ 
о возмещении расходов 
по медицинскому 
сопровождению группы 
детей на период работы 
городского 
оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием 
детей.

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 учреждения 
дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» 
(ЦВР)

Муниципальное 
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

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 22.03.21-28.03.21
01.11.21-07.11.21

60
55

250,00 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/- 51.01.08.000.М.000125.04.20 
от 09.04.2020

Предписания отсутствуют. Договор с ГОБУЗ ОЦГБ 
о возмещении расходов 
по медицинскому 
сопровождению группы 
детей на период работы 
городского 
оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием 
детей.

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)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Вымятнина 
Полина 
Николаевна

5108900687 184538, Мурманская 
область, н.п. Высокий, 
ул. Сыромятникова, д. 
13, тел/факс: (81552) 
60011, Е-mail: 
s13olen@inbox.ru

http://s13olen.edusite.r
u/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-21.06.21         45 250,00 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 1991/2020 
(ремонт 

пищеблока)                      

51.01.15.000.М.000097.03.21 
от 26.03.2021

Предписания отсутствуют. Договор № 30 от 
25.01.2021 с ГОБУЗ 
ОЦГБ 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 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
4» (МБОУ СОШ № 4)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Шепелева 
Елена 
Николаевна

5108000510 184530, Мурманская 
обл., г. Оленегорск, ул. 
Южная, д. 11 А,   
тел/факс: (81552) 
54855, Е-mail: 
5garmoniaschool4@mail.
ru 

http://shk4.edusite.ru/ Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.11.21-07.11.21
24.12.21-30.12.21

45
45

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 1962/-                            
1987/-                                       

Будет получено
перед открытием
смены

Предписания отсутствуют. Договор  с ГОБУЗ ОЦГБ 
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 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 3 
имени Д.К. Булганина города 
Полярные Зори» (МБОУ ООШ 
№ 3)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Моисеева 
Людмила 
Рейновна

5117300260 184230, Мурманская 
обл., г. Полярные Зори, 
ул. Белова, д. 7 А, тел.: 
(81532) 73959, 
pzschool3@goroo-zori.ru

http://pzschool3.murm
anschool.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 03.06.21-28.06.21    
01.07.21-24.07.21              

осень

175
145
24

530,00          
530,00          
156,00

от 6 до 14 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Трехразовое питание. 
Организация досуга 
осуществляется в 
соответствии с планом 
работы на смену. 

Нет 1969/- 51.ФУ.03.000.М.000022.06.2
1 от 01.06.2021

Предписания отсутствуют. Договор б/н от 09.01.2017 
с ФГБУЗ МСЧ № 118 
ФМБА России о 
совместной деятельности 
по медицинскому 
обслуживанию 
обучающихся 
(воспитанников) 
образовательного 
учреждения.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется

В здании имеются: 
приспособленные входы в 
здание для инвалидов 
(пандусы), специально 
оборудовано санитарно-
гигиеническое помещение для 
инвалидов (перила, поручни, 
специализированное 
сантехническое оборудование). 
Здание школы оборудовано 
системой противопожарной 
сигнализации и оповещения с 
дублирующими световыми и 
голосовыми устройствами.
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия» г. 
Полярный (МАОУ Гимназия)

Муниципальное 
автономное 
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.u
coz.com/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 22.03.21-28.03.21
25.10.21-31.10.21

120                   
420                         

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.

Нет 1980/- 51.СН.33.000.М.000016.03.2
1 от 21.03.2021

Распоряжение (приказ) о проведении 
внеплановой проверки Межрегионального 
управления № 120 ФМБА России от 
08.11.2019 № 01-32/111, выявлено нарушение 
- предписание Межрегионального управления 
№ 120 ФМБА России  № 02-13/74 от 
11.12.2019 (предписание выполнено 
частично, срок исполнения до 18.10.2021). 
Внеплановая проверка 18.12.2019 отделом 
ФГПН ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 48 МЧС России» нарушения не 
выявлены.

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 № 1 
имени М.А. Погодина» (МАОУ 
СОШ № 1 им. М.А. Погодина)

Муниципальное 
автономное 
учреждение

Сулаева Вера 
Владимировна

5116050923 184650, Мурманская 
обл., г. Полярный, ул. 
Котельникова, д. 6, тел: 
(81551) 70204, 
polaria2010@mail.ru

http://polaria-1.ru/ Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 22.03.21-28.03.21
30.06.21-20.07.21 

140                         
30                      

256,08
 575,25

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 1999/- 51.СН.33.000.М.000008.03.2
1 от 21.03.2021 
51.СН.33.000.М.000038.06.2
1 от 30.06.2021 (ул. 
Котельникова, д.6)

Проверка Межрегиональным управлением № 
120 ФМБА России предписание выполнено 
частично. Проверка Министреством 
образования и науки Мурманской области 
нарушения не выявлены. Плановая проверка 
отделом ФГПН ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 48 МЧС России» 
нарушения не выявлены.

Договор б/н от 10.01.2018 
с ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 
ФМБА России о 
совместной деятельности 
по медобслуживанию 
обучающихся 
(воспитанников) 
образовательных 
организаций.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется.

Созданы условия для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ.

г. Оленегорск с подведомственной территорией

г. Полярные Зори с подведомственной территорией

Муниципальное образование ЗАТО Александровск

http://school7.clan.su/
http://www.protoki22.ru/
http://cvrol.edu-region.ru/
http://cvrol.edu-region.ru/
http://s13olen.edusite.ru/
http://s13olen.edusite.ru/
http://pzschool3.murmanschool.ru/
http://pzschool3.murmanschool.ru/
http://mbougimnzato.ucoz.com/
http://mbougimnzato.ucoz.com/
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 
2» (МАОУ ООШ № 2)

Муниципальное 
автономное 
учреждение

Табаринова 
Ольга 
Константиновн
а

5116000023 184653, Мурманская 
обл., г. Полярный, ул. 
Гагарина, д. 1, тел: 
(81551) 72601, 72564, 
mso2pol@yandex.ru

http://school2zatopol.u
coz.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 22.03.21-28.03.21  
08.06.21-28.06.21
 22.07.21-11.08.21 

135
62                         
28                     

575,25
575,25

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 1967/- 51.СН.33.000.М.000009.03.2
1 от 21.03.2021
51.СН.33.000.М.000031.06.2
1 от 07.06.2021

2020 год: Проверка по предписанию от 
25.12.2018 № 02-02/2-94 по п.1, п.2, п. 3, п. 5, 
п.8 Межрегионального управления № 120 
ФМБА России   (предписание выполнено в 
полном объеме). Плановая проверка отделом 
ФГПН ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 48 МЧС России» (нарушения не 
выявлены). 2021 год: Проверка по 
предписанию от 25.12.2018 № 02-02/2-94 по 
п.7 Межрегионального управления № 120 
ФМБА России;  Плановая проверка отделом 
ФГПН ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 48 МЧС России».

Лицензия ФС-51-01-
001027 от 31.10.2016, 
Серия ФС 0015463. 
Договор № 5 от 
15.02.2019 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.

52

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
266 ЗАТО Александровск» 
(МАОУ СОШ № 266 ЗАТО 
Александровск)

Муниципальное 
автономное 
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 22.03.21-28.03.21
22.07.21-11.08.21 

155                    
28                         

256,08
575,25

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.СН.33.000.М.000010.03.2
1 от 21.03.2021

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.

53

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 
269» (МБОУ ООШ № 269) 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Мацюк Инна 
Владимировна

5112400341 184682, Мурманская 
обл., г. Снежногорск, 
ул. Павла Стеблина, д. 
19, тел/факс: (81530) 
62720, 62100, 
snega269@yandex.ru

http://школа269.рф Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 22.03.21-28.03.21
 08.06.21-28.06.21
30.06.21-20.07.21 
25.10.21-31.10.21 

235                    
52                        
36                      

 390                     

575,25
575,25 
256,08

от 6 до 17 лет 
включительно

Оснащен 
соответствующим 
инвентарем, есть спортзал 
и актовый зал. Дети 
посещают детскую 
библиотеку, проводят 
тематические экскурсии. 
Питание: завтрак, обед

Нет 1986/2011 51.СН.33.000.М.000012.03.2
1 от 21.03.2021 (мкр. 
Скальный, д. 5)
51.СН.33.000.М.000011.03.2
1 от 21.03.2021 (ул. Павла 
Стеблина, д. 19)
51.СН.33.000.М.000039.06.2
1 от 30.06.2021 
(мкр.Скальный, д.5)
51.СН.33.000.М.000032.06.2
1 от 07.06.2021 
(мкр.Скальный, д.5)

Предписание Межрегионального управления 
№ 120 ФМБА России № 02-02/2-66 от 
03.10.2018. Срок исполнения: 21.09.2020.

Лицензия ФС-51-01-
000990 от 24.10.2014. 
Договор б/н от 09.01.2020 
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.  

54

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
276» (МБОУ СОШ № 276)

Муниципальное 
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 22.03.21-28.03.21 
08.06.21-28.06.21
 25.10.21-31.10.21

60                     
30 

120                         

575,25
 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. 

Нет 1965/ 2015 51.СН.33.000.М.000013.03.2
1 от 21.03.2021
51.СН.33.000.М.000030.06.2
1 от 07.06.2021 
(ул.Гаджиево, д.33/1)

Протокол лабораторных измерений № 713 от 
27.02.2020

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. 

55

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
279 имени Героя Советского 
Союза контр-адмирала Лунина 
Николая Александровича» 
(МАОУ СОШ № 279)

Муниципальное 
автономное 
учреждение

Матвиишина 
Ирина 
Васильевна

5113100453 184670, Мурманская 
обл., г. Гаджиево, ул. 
Душенова, д. 90-А, тел: 
89210400614, (81539) 
55126; Директор: 
89210400540, 
school@msosh279.ru

http://school279.murm
.eduru.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 22.03.21-28.03.21 60                         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. 

Нет 1991/- 51.СН.33.000.М.000014.03.2
1 от 21.03.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ФС-51-01-
000925 от 28.08.2012. 
Договор № 1 от 12.02.018 
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.

56

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 
280» п. Оленья Губа имени 
Героя Российской Федерации 
Дениса Александровича 
Опарина (МАОУ ООШ № 280)

Муниципальное 
автономное 
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 22.03.21-28.03.21
25.10.21-31.10.21 

30                         
30                      

256,08
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. 

Нет 1990/- 51.СН.33.000.М.000015.03.2
1 от 21.03.2021

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.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется.

Созданы условия для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ.  

57

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения ЗАТО Видяево 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» (МБОУ ЗАТО 
Видяево СОШ № 1)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Иванов 
Владимир 
Олегович

5105031326 184372, Мурманская 
обл., п Видяево, ул. 
Нагорная, д. 5, тел: 
(81553) 56024, 
ivovid@yandex.ru    

http://xn---51-
5cdlanizql9ai3kve.xn--
p1ai/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-21.06.21 51 156,00 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/- 51.01.15.000.М.000187.05.21 
от 26.05.2021

Предписания отсутствуют. Договор б/н от 10.05.2017 
с ГОБУЗ Кольская ЦРБ 
Амбулатория ЗАТО 
Видяево о совместной 
деятельности по 
медобслуживанию 
обучающихся 
(воспитанников) 
образовательной 
организации.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется.

Созданы условия для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ. 

58

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 
288 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени 
Героя Советского Союза Л.Г. 
Осипенко» (МОУ ООШ № 288)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Киргеева 
Татьяна 
Ивановна

5115300271 184310, Мурманская 
обл., г. Заозерск, ул. 
Колышкина, д.16 
тел.(81556) 31545 
direktor-289@yandex.ru    

https://школа289.рф/ Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 21.03.21-27.03.21    
01.06.21-22.06.21      
31.10.21-06.11.21

50
30
50

156,00 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 1979/2004 51.СН33.000.М.000006.03.21 
от 21.03.21.

Предписания отсутствуют. Лицензия ФС-51-01-
001035 от 10.03.2017.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется.

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 
посещают ДОЛ на общих 
основаниях.

Муниципальное образование ЗАТО г. Заозерск

Муниципальное образование ЗАТО Видяево

http://school2zatopol.ucoz.ru/
http://school2zatopol.ucoz.ru/
http://%D1%81%D0%BE%D1%88266.%D1%80%D1%84/
http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0269.%D1%80%D1%84/
http://school276.ru/
http://school279.murm.eduru.ru/
http://school279.murm.eduru.ru/
http://og280.51.i-schools.ru/
http://og280.51.i-schools.ru/
http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%BE51.%D1%80%D1%84/
http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%BE51.%D1%80%D1%84/
http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%BE51.%D1%80%D1%84/
https://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0289.%D1%80%D1%84/
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59

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
289 с углубленным изучением 
отдельных предметов» (МОУ 
СОШ № 289)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Кондратенко 
Ирина 
Владимировна

5115300289 184310, Мурманская 
обл., г. Заозерск, ул. 
Мира, д. 5 а тел.(81556) 
32603    

https://289zaozerska.u
coz.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 21.03.21-27.03.21  
31.10.21-06.11.21  

60
60             

156,00 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 1993/2015 51.СН33.000.М.000007.03.21 
от 21.03.21.

Предписания отсутствуют. Лицензия ФС-51-01-
001035 от 10.03.2017.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется.

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 
посещают ДОЛ на общих 
основаниях.

60

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»)

Муниципальное 
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 11.06.21-01.07.21 
25.10.21-31.10.21

30
30                                     

362,09 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.000033.06.2
1 от 08.06.2021

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.

61

Организация отдыха и 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 1» 
(МБОУ "Гимназия № 1)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Павлов Сергей 
Анатольевич

5110120282 184606, Мурманская 
обл., г. Североморск, 
ул. Полярная, д. 11, 
тел/факс: (81537) 
51411, 51047, 
gimn1@severomorsk-
edu.ru

http://gimnazium1.mur
m.eduru.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей

Сезонный 27.03.21-04.04.21 
25.10.21-31.10.21 

30
25  

188,41 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/- 51.01.11.000.М.000484.11.20 
от 26.11.2020

Предписания отсутствуют. Договор б/н от 02.09.2019 
с ГОБУЗ ЦРБ ЗАТО г. 
Североморск 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.

62

Организация отдыха и 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 
имени Героя Советского Союза 
Ивана Сивко г. Североморска 
Мурманской области» (МБОУ 
СОШ № 1)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Гостева 
Наталья 
Александровна

5110120349 184606, Мурманская 
обл., г. Североморск, 
ул. Кирова, д. 19   тел: 
(81537) 45557, 
mbousosh1@severomors
k-edu.ru

https://www.severomo
rsk-school1.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей

Сезонный 27.03.21-04.04.21 
25.10.21-31.10.21 

35
25 

188,41 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 1960/- 51.01.11.000.М.000483.11.20 
от 26.03.2021

Предписания отсутствуют. Договор б/н от 27.05.2019 
с ГОБУЗ ЦРБ ЗАТО г. 
Североморск 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.

63

Организация отдыха и 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
2» (МБОУ СОШ № 2)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Кузнецов 
Максим 
Евгеньевич

5110120324 184620, Мурманская 
обл., г. Североморск, 
пгт Сафоново, ул. 
Школьная, д. 10, 
тел/факс: (81537) 
36507, sh2@severomorsk-
edu.ru

http://сош2.рф Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей

Сезонный 27.03.21-04.04.21 
01.06.21-21.06.21  
25.10.21-31.10.21 

25
20
20  

188,41 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 1960/- 51.01.11.000.М.000102.03.21 
от 26.03.2021

Предписания отсутствуют. Договор б/н от 19.12.2019 
с ГОБУЗ ЦРБ ЗАТО г. 
Североморск 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.

64

Организация отдыха и 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
5» (МБОУ СОШ № 5)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Гордеева 
Евгения 
Ивановна

5110120518 184621, Мурманская 
обл., г. Североморск, 
пгт Сафоново, ул. 
Панина, д. 11 А, 
тел/факс: (81537) 
42255, 49565, 
ecimc@com.mels.ru

http://www.mbousosh
5.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей

Сезонный 27.03.21-04.04.21  
01.06.21-21.06.21 
25.10.21-31.10.21 

25
20
20 

188,41 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/- 51.01.11.000М.000193.0521 
от 26.05.2021

Отдел федерального государственного 
пожарного надзора 07.05.2019 г. № 48, 
внеплановая проверка (предписаний нет); 
Управление Роспотребнадзора по 
Мурманской области, 10.06.2019 г., 
внеплановая проверка (предписаний нет). 

Договор № 35-МО/19 от 
15.05.2019 с ГОБУЗ ЦРБ 
ЗАТО г. Североморск 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.

65

Организация отдыха и 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 6 
нп Щукозеро Мурманской 
области» (МБОУ ООШ № 6)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Проценко Вера 
Дмитриевна

5110120405 184637, Мурманская 
обл., г. Североморск, 
нп Щукозеро, ул. 
Агеева, д. 7 А, 
тел/факс: (81537) 
46142, 
school6_np@severomors
k-edu.ru

http://mbouoosh6.ru/ Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей

Сезонный 27.03.21-04.04.21 
01.06.21-21.06.21 
25.10.21-31.10.21 

15
15
10  

188,41 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/- 51.01.11.000.М.00099.03.21 
от 26.03.2021

2019: Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Мурманской области - 
внеплановая проверка – соответствует 
требованиям санитарного законодательства.

Договор б/н от 16.05.2019 
с ГОБУЗ ЦРБ ЗАТО 
Североморск 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.

66

Организация отдыха и 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 
имени Героя России Марка 
Евтюхина г. Североморска 
Мурманской области»  (МБОУ 
СОШ № 7)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Кудрачинская 
Наталья 
Владимировна

5110120290 184606, Мурманская 
обл., г. Североморск, 
ул. Саши Ковалева, д. 
7, тел/факс: (81537) 
45380, 45313, 
mbousosh7@severomors
k-edu.ru

http://7shkola.murm.e
duru.ru

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей

Сезонный 27.03.21-04.04.21
 25.10.21-31.10.21 

35
25  

188,41 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 1979/- 51.01.11.000.М.000104.03.21 
от 26.03.2021

Предписания отсутствуют. Договор б/н от 01.09.2019 
с ГОБУЗ ЦРБ ЗАТО г. 
Североморск 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.

Муниципальное образование ЗАТО г. Островной

Муниципальное образование ЗАТО г. Североморск

https://289zaozerska.ucoz.ru/
https://289zaozerska.ucoz.ru/
http://www.ddtgremiha.ru/
http://gimnazium1.murm.eduru.ru/
http://gimnazium1.murm.eduru.ru/
http://%D1%81%D0%BE%D1%882.%D1%80%D1%84/
http://www.mbousosh5.ru/
http://www.mbousosh5.ru/
http://mbouoosh6.ru/
http://7shkola.murm.eduru.ru/
http://7shkola.murm.eduru.ru/
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Организация отдыха и 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
8» ( МБОУ СОШ № 8)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Жарикова Вера 
Юрьевна

5110120395 184606, Мурманская 
обл., г. Североморск, 
нп Североморск -3, ул. 
Школьная, д. 7, 
тел/факс: (81537) 
42255, 49565, 
ECIM@severomorsk-
edu.ru

http://www.school8se
ver3.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей

Сезонный 27.03.21-04.04.21 
01.06.21-21.06.21 
25.10.21-31.10.21 

20
25
15  

188,41 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 1967/- 51.01.11.000.М.000102.03.21 
от 26.03.2021

Плановая проверка Роспотребнадзора по 
Мурманской области в ЗАТО Североморск, 
ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной, 
ЗАТО Заозёрск
Предписание № 19 от 01.07.2019.

Договор б/н от 16.05.2019 
с ГОБУЗ ЦРБ ЗАТО 
Североморск 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.

68

Организация отдыха и 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
9" г. Североморска Мурманской 
области»  (МБОУ СОШ № 9)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Баранцева 
Наталия 
Владимировна

5110120525 184606, Мурманская 
обл., г. Североморск, 
ул. Гвардейская, д. 26, 
тел/факс: (81537) 
59557, 
scool9sev@severomorsk-
edu.ru

http://9-school.ru/ Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей

Сезонный 27.03.21-04.04.21 
25.10.21-31.10.21 

30 
25  

188,41 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 1972/- 51.01.11.000.М.000284.07.20 
от 07.07.2020

Предписания отсутствуют. Договор б/н от 11.10.2019 
с ГОБУЗ ЦРБ ЗАТО г. 
Североморск 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.

69

Организация отдыха и 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
10 имени К.И. Душенова г. 
Североморск»  (МБОУ СОШ № 
10 им. К.И. Душенова)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Мелькикян 
Людмила 
Брониславовна

5110120388 184606, Мурманская 
обл., г. Североморск, 
ул. Душенова, д. 13 А, 
тел/факс: (81537) 
49249, 
mousosh10sever@mail.ru

http://www.severscho
ol10.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей

Сезонный 27.03.21-04.04.21
 01.06.21-21.06.21 
24.06.21-14.07.21 
25.10.21-31.10.21 

35
125
120
25  

188,41 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/- 51.01.11.000.М.000197.05.21 
от 27.05.2021

Предписания отсутствуют. Договор б/н от 01.09.2019 
с ГОБУЗ ЦРБ ЗАТО г. 
Североморск 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.

70

Организация отдыха и 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
11 г. Североморска Мурманской 
области» (МБОУ СОШ № 11) 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Мынзул 
Людмила 
Андреевна

5110120250 184606, Мурманская 
обл., г. Североморск, 
ул. Комсомольская, д. 
ЗЗ, тел/факс: (81537) 
51065, 
mbousosh11sever@sever
omorsk-edu.ru

http://www.my11scho
ol.narod.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей

Сезонный 27.03.21-04.04.21 
01.06.21-21.06.21 
24.06.21-14.07.21 
25.10.21-31.10.21 

35
75
70
25  

188,41 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 1964/- 51.01.11.000.М.000100.0321 
от 26.03.2021

Предписания отсутствуют. Договор б/н от 01.09.2019 
с ГОБУЗ ЦРБ ЗАТО г. 
Североморск 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.

71

Организация отдыха и 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
12» (МБОУ СОШ № 12)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Смирнова 
Татьяна 
Петровна

5110120268 184606, Мурманская 
обл., г. Североморск, 
ул. Душенова, д. 19 А, 
тел/факс: (81537) 
42255, 49565, 
ecimc@severomorsk-
edu.ru

http://www.12-
school.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей

Сезонный 27.03.21-04.04.21
25.10.21-31.10.21 

37
25  

188,41 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 1971/- 51.01.11.000.М.000103.0321 
от 26.03.2021

Предписания отсутствуют. Договор от 11.10.2019 с 
ГОБУЗ ЦРБ ЗАТО г. 
Североморск 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.

72

Организация отдыха и 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Североморская 
школа полного дня» (МБОУ 
"Североморская школа полного 
дня")

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Клюшник 
Оксана 
Леонидовна

5110120331 184606, Мурманская 
обл., г. Североморск, 
ул. Комсомольская, д. 
27 А, тел: (81537) 
51062, 51694, 
skoshi@mail.ru

http://oshi.org.ru/ Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей

Сезонный 27.03.21-04.04.21 
25.10.21-31.10.21

35
20  

188,41 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/- 51.01.11.000.М.000485.11.20 
от 26.11.20

Предписания отсутствуют. Договор б/н  от 
22.07.2019 с ГОБУЗ ЦРБ 
ЗАТО г. Североморск 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.

73

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
1» (МБОУ СОШ № 1)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Смородина 
Светлана 
Викторовна

5102002856 184042, Мурманская 
обл., г. Кандалакша, ул. 
Пролетарская, д. 20, 
тел/факс: (81533) 
92113, 94411, 
school1_kanda@mail.ru

http://school1-
kanda.ucoz.ru

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-24.06.21
22.10.21-29.10.21

125
30

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 1965/- 51.01.10.000.М.000207.05.21 
от 28.05.2021

Предписания отсутствуют. Договор № 43 от 
18.12.2018 с ГОБУЗ 
Кандалакшская ЦРБ о 
совместной деятельности 
по медицинскому 
обслуживанию 
обучающихся 
(воспитанников) 
образовательной 
организации.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется.

Созданы условия для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ.

74

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
2» (МБОУ СОШ № 2)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Ковальчук 
Елена 
Владимировна

5102002888 184041, Мурманская 
обл., г. Кандалакша,  
ул. Спекова, д. 15, 
тел/факс: (81533) 
92597, 92310, 
school2_51@mail.ru

http://www.school2-
kand.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-24.06.21
22.10.21-29.10.21

60
60

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 1978/- 51.01.10.000.М.000186.05.21 
от 25.05.2021

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.

Кандалакшский район

http://www.school8sever3.ru/
http://www.school8sever3.ru/
http://9-school.ru/
http://www.severschool10.ru/
http://www.severschool10.ru/
http://www.my11school.narod.ru/
http://www.my11school.narod.ru/
http://www.12-school.ru/
http://www.12-school.ru/
http://oshi.org.ru/
http://school1-kanda.ucoz.ru/
http://school1-kanda.ucoz.ru/
http://www.school2-kand.ru/
http://www.school2-kand.ru/
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 
села Алакуртти» (МАОУ «СОШ 
№ 3 с. Алакуртти»)

Муниципальное 
автономное 
учреждение

Мурзанаев 
Виктор 
Георгиевич

5102002983 184060, Мурманская 
обл., Кандалакшский р-
н, с Алакуртти, ул. 
Содружества, д. 1,  
тел/факс: (81533) 
53690, 
secretary@alakurtti.schoo
l

http://alakurttischool.u
coz.com

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-24.06.21
22.10.21-29.10.21

40
45

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/- 51.01.10.000.М.000205.05.21 
от 28.05.2021

Предписания отсутствуют. Обслуживание штатным 
медицинским 
работником МАОУ СОШ 
№ 3.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется.

Созданы условия для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ.

76

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)

Муниципальное 
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.u
coz.net

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 20.03.21-27.03.21
22.10.21-29.10.21

25
60

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/- 51.01.10.000.М.000293.07.20 
от 10.07.2020

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.

77

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
6» муниципального образования 
Кандалакшский район 

Муниципальное 
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 01.06.21-24.06.21    
22.10.21-29.10.21

60
60

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/- 51.01.10.000.М.000206.05.21 
от 28.05.2021

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.

78

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 9 
города Кандалакша Мурманской 
области» (МБОУ ООШ № 9)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Вишняускене 
Ирина 
Павловна

5102002831 184046, Мурманская 
обл., г. Кандалакша, 
ул. Высокая, д. 2, 
тел/факс: (81533) 
95819, 95911, 
school9_kanda@rambler.
ru

http://www.school9ka
nda.ucoz.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-24.06.21
22.10.21-29.10.21

60
30

400,00 от 6 до 17 лет 
включительно

Имеется игровая комната, 
библиотека, спортивный 
зал, медицинский кабинет. 
Питание: завтрак, обед 
организовано на базе 
пищеблока школы. 

Нет 1964/- 51.01.10.000.М.000148.04.21 
от 29.04.2021

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.

79

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
10» (МАОУ СОШ № 10)

Муниципальное 
автономное 
учреждение

Иванова Елена 
Анатольевна

5102002863 184040, Мурманская 
обл., г. Кандалакша, ул. 
Аэронавтов, д. 4 А, 
тел/факс: (81533) 
93023, 92800, 
maousosh10@yandex.ru

http://kschool10.my1.r
u/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 22.10.21-29.10.21 60 400,00 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 1975/- Будет получено перед 
открытием смены.

Предписания отсутствуют. Обслуживание штатным 
медицинским 
работником МАОУ СОШ 
№ 10.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется.

Созданы условия для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ.

80

 Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 
15 н.п. Нивский» (МБОУ «ООШ 
№15 нп. Нивский»)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Соколова 
Елена 

Александровна

5102002704 184070, Мурманская 
обл., Кандалакшский р-
н, нп. Нивский, ул. 
Букина, д. 1 А, тел.: 
(81533) 63242; 63249, e-
mail: shkola15-
niva2@yandex.ru

http://niva-2.ru/ Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный  01.06.21-24.06.21 15 400,00 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 1993/- 51.01.10.000.М.000184.05.21 
от 26.05.2021

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.

81

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 
19» г. Кандалакша

Муниципальное 
автономное 
учреждение

Лашина 
Наталья 
Алексеевна

5102002895 184049,  Мурманская 
обл., г. Кандалакша, ул. 
Новая, д. 1, тел/факс: 
(81533) 33630, 34919, 
kand19school@yandex.ru

http://kand19school.m
y1.ru

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 20.03.21-27.03.21
        

 

25 400,00 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 1968/- 51.01.10.000.М.000238.06.20 
от 16.06.2020

Предписания отсутствуют. Договор № 44 от 
18.12.2018 с ГОБУЗ 
Кандалакшская ЦРБ о 
совместной деятельности 
по медицинскому 
обслуживанию 
обучающихся 
(воспитанников) 
образовательной 
организации.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется.

Созданы условия для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ.

82

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с углубленным 
изучением английского языка» 
(МБОУ СОШ № 1)

Муниципальное 
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 14.06.21-07.07.21  
23.12.21-30.12.21

130 
210

215,79                                
164,21

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.М.000164.05.21 
от 17.05.2021

Предписания отсутствуют. 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.

Ковдорский район

http://alakurttischool.ucoz.com/
http://alakurttischool.ucoz.com/
https://school5kanda.ucoz.net/
https://school5kanda.ucoz.net/
http://shkola6-myrman.ucoz.ru/
http://shkola6-myrman.ucoz.ru/
http://www.school9kanda.ucoz.ru/
http://www.school9kanda.ucoz.ru/
http://kschool10.my1.ru/
http://kschool10.my1.ru/
http://niva-2.ru/
http://kand19school.my1.ru/
http://kand19school.my1.ru/
http://mbou-1.ucoz.ru/
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная 
школа № 2»  (МБОУ ООШ № 2)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Ермачкова 
Ольга 
Ильинична

5104909791 184143, Мурманская 
обл., г. Ковдор, ул. 
Чехова, д. 8 тел: 
(81535) 74085, school2-
kovdor@mail.ru

http://school2kovdor.u
coz.org  

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 27.03.21-03.04.21 180 164,21 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/- 51.01.09.000.М.000427.10.20 
от 12.10.2020

Предписания отсутствуют. Договор б/н от 11.03.2016 
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.

84

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная 
школа № 3» (МБОУ ООШ № 3)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Пояркова Нина 
Михайловна

5104909784 184143, Мурманская 
обл., г. Ковдор, ул. 
Комсомольская, д. 15, 
тел: (81535) 72749, 
mouooshv3@mail.ru

http://kovdorschool3.u
coz.ru/index/osnovnye
_svedenia/0-13

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 26.07.21-18.08.21 
29.10.21-06.11.21

90      
180

215,79                           
164,21

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 1977/- 51.01.09.000.М.000215.06.21 
от 03.06.2021

Рособрнадзор 11.03.2019-15.03.2019, 
нарушения устранены. Госпожнадзор 
29.04.2019 -17.05.2019, нарушения 
устранены.

Договор б/н от 16.03.2016 
с филиалом ГОАУЗ 
МЦРб - Ковдорская 
больница о совместной 
деятельности по 
медицинскому 
обслуживанию 
обучающихся 
(воспитанников) 
образовательной 
организации.

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется.

Созданы условия для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ. 

85

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4» Ковдорского района 
(МБОУ СОШ № 4)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Клементьев 
Александр 
Викторович

5104004256 184120, Мурманская 
обл., Ковдорский р-н, 
нп Ёнский, ул. 
Строителей, д. 1 А, тел: 
(81535) 70744, schule-
4@mail.ru

http://yonski-school-
4.ucoz.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 07.06.21-01.07.21  
23.10.21-31.10.21

20            
30

215,79                                  
164,21

от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Спальные комнаты для 
детей до 10 лет. 
Двухразовое питание. 
Организация досуга 
осуществляется в 
соответствии с планом 
работы на смену. 

Нет 1976/2012 51.01.09.000.М.000165.05.21 
от 17.05.2021

Предписания отсутствуют. 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.

86

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Верхнетуломская 
средняя общеобразовательная 
школа муниципального 
образования Кольский район 
Мурманской области» (МОУ 
Верхнетуломская СОШ)

Муниципальное 
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 01.06.21-21.06.21 
01.11.21-07.11.21    

30
25

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.000201.05.21 
от 28.05.2021 

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.Наличие 
мнемсхемы.

87

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Зверосовхозская 
средняя общеобразовательная 
школа муниципального 
образования Кольский район 
Мурманской области» (МОУ 
Зверосовхозская СОШ)

Муниципальное 
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 01.06.21-21.06.21 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 1953/- 51.01.15.000.М.000203.05.21 
от 28.05.2021

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. Наличие пандуса и 
двух мнемосхем.

88

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Кильдинская 
основная общеобразовательная 
школа муниципального 
образования Кольский район 
Мурманской области» (МОУ 
Кильдинская ООШ)

Муниципальное 
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.nub
ex.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-21.06.21 25 250,00 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.000192.05.21 
от 26.05.2021

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.Наличие 
мнемсхемы.

89

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)

Муниципальное 
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 25.03.21-31.03.21 
01.06.21-21.06.21 
01.11.21-07.11.21    

80
93

132

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.000094.03.21 
от 25.03.2021 

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. Наличие пандуса и 
двух мнемосхем.

Кольский район

http://school2kovdor.ucoz.org/
http://school2kovdor.ucoz.org/
http://kovdorschool3.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenia/0-13
http://kovdorschool3.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenia/0-13
http://kovdorschool3.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenia/0-13
http://yonski-school-4.ucoz.ru/
http://yonski-school-4.ucoz.ru/
http://www.vtsch.ucoz.ru/
http://zsosh.edusite.ru/
http://kildinschool.nubex.ru/
http://kildinschool.nubex.ru/
http://school2kola.ru/
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90

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Междуреченская 
средняя обшеобразовательная 
школа муниципального 
образования Кольский район 
Мурманской области» (МОУ 
Междуреченская СОШ)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Соколова 
Людмила 
Константиновн
а 

5105030330 184363, Мурманская 
обл., Кольский р-н, нп 
Междуречье, ул. 
Строительная д. 5 А, 
тел: (81553) 44217, 
mou_m_sosh@bk.ru

https://moumsosh.wixsit
e.com/school1978

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-21.06.21 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.000176.05.21 
от 25.05.2021

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. Наличие пандуса и 
двух мнемосхем.

91

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Молочненская 
средняя общеобразовательная 
школа муниципального 
образования Кольский район 
Мурманской области (МОУ 
Молочненская СОШ)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Суханова 
Наталья 
Олеговна

5105030523 184365, Мурманская 
обл., Кольский р-н, гп 
Молочный, ул. 
Торговая, д. 8, тел: 
(81553) 91299, 
mshkola@yandex.ru

http://mshkola.ucoz.or
g/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-21.06.21 
01.11.21-07.11.21    

55 
33

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 1969/- 51.01.15.000.М.000175.05.21 
от 25.05.2021

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. Наличие 
мнемосхемы.

92

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)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Тонина 
Анастасия 
Валерьевна

5105030097 184355, Мурманская 
обл.,  Кольский район, 
пгт Мурмаши, тел: 
(81553) 63836, 
school1_murmashi@mail
.ru

http://murmashischool.
ucoz.ru

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-21.06.21 
01.11.21-07.11.21    

177
35

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.000188.05.21 
от 25.05.2021

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. Наличие пандуса и 
двух мнемосхем.

93

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения Пушновская 
средняя общеобразовательная 
школа муниципального 
образования Кольский район 
Мурманской области (МОУ 
Пушновская СОШ)

Муниципальное 
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.e
dusite.ru

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный  01.06.21-21.06.21 
01.11.21-07.11.21    

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 1984/- 51.01.15.000.М.000177.05.21 
от 25.05.2021 

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. Наличие 
мнемосхемы.

94

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения Туломская средняя 
общеобразовательная школа 
муниципального образования 
Кольский район Мурманской 
области (МОУ Туломская СОШ)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Николаева 
Светлана 
Викторовна

5105030604 184362, Мурманская 
обл., Кольский р-н, с 
Тулома, ул. Школьная, 
д. 8, тел/факс: (81553) 
77259, 
schooltuloma@yandex.ru

http://tuloma-
school.ucoz.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-21.06.21 
01.11.21-07.11.21    

55 
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 1977/- 51.01.15.000.М.000204.05.21 
от 28.05.2021 

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. Наличие пандуса и 
двух мнемосхем.

95

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждение «Шонгуйская 
средняя общеобразовательная 
школа муниципального 
образования Кольский район 
Мурманской области» (МОУ 
Шонгуйская СОШ)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Родионова 
Галина 
Сергеевна

5105030770 184368, Мурманская 
обл., Кольский р-н, п 
Шонгуй, ул. 
Комсомольская, д. 11, 
тел: (81553) 97210, 
tamara-
anikina@yandex.ru

http://shonguy51.edusi
te.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-21.06.21 25 250,00 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 1959/- 51.01.15.000.М.000178.05.21 
от 25.05.2021 

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. Наличие пандуса и 
двух мнемосхем.
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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»)

Муниципальное 
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.edur
u.ru/about 

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 29.03.21-03.04.21
28.06.21-21.07.21
26.07.21-18.08.21

20
75
50

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.000198 от 
27.05.2021

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.

Ловозерский район

https://moumsosh.wixsite.com/school1978
https://moumsosh.wixsite.com/school1978
http://mshkola.ucoz.org/
http://mshkola.ucoz.org/
http://murmashischool.ucoz.ru/
http://murmashischool.ucoz.ru/
http://murmashischool.ucoz.ru/
http://www.shkolapushnoj.edusite.ru/
http://www.shkolapushnoj.edusite.ru/
http://tuloma-school.ucoz.ru/
http://tuloma-school.ucoz.ru/
http://shonguy51.edusite.ru/
http://shonguy51.edusite.ru/
http://rsosh.murm.eduru.ru/about
http://rsosh.murm.eduru.ru/about
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления МБОУ ДО «ЦДТ» 
на базе муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Ревдская средняя 
общеобразовательная школа им. 
В.С. Воронина» (МБОУ «РСОШ 
им. В.С. Воронина»)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Агалакова 
Юлия 
Владимировна

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.
ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 31.05.21-24.06.21 75 537,30 
(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.000200 от 
27.05.2021

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»)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Куроптева 
Наталья 
Ивановна

5106020084 180000, Мурманская 
обл., с. Ловозеро, ул. 
Северная, д. 10, тел: 
(81538) 41206, 
lovozerointernat@yandex
.ru    28.06-21.07.2021: 
184592, Мурманская 
обл,
с. Ловозеро. ул. 
Данилова д. 17, тел: 
(81538) 41104,
Lmdou1@yandex.ru   
184595, Мурманская 
обл,
с. Ловозеро, ул. 
Советская, д. 20, тел: 
(81538) 40394 
mboudodzdt@yandex.ru     
26.07-18.08.2021: 
184592, Мурманская 
обл,
с. Ловозеро. ул. 
Данилова д. 17, тел: 
(81538) 41104, 
Lmdou1@yandex.ru

http://lsoshlovozero.uco
z.ru/ 
Lmdou1@yandex.ru 
http://cdtlovozero.ucoz.
ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 29.03.21-03.04.21
31.05.21-24.06.21
28.06.21-21.07.21
26.07.21-18.08.21 

20
63
40
25        

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.000199.05.21 
от 27.05.2021

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 бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 
имени Ю.А. Гагарина» нп 
Корзуново Печенгского района 
(МБОУ СОШ № 7)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Гроза Мария 
Богдановна

5109000255 184405, Мурманская 
обл., Печенгский р-н, 
нп Корзуново, ул. 
Печенгская, тел.: 
(81554) 65647, 
korz_76@mail.ru

http://korzunovo7.mur
m.eduru.ru

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-21.06.21 30 167,17 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 1957 51.01.12.000.М.000160.05.21 
от 13.05.2021

Внеплановая проверка ТО Управления 
Роспотребнадзора по Мурманской области в 
Печенгском районе, июнь 2019, нет 
замечаний.

Лицензия ЛО-51-01-
001386 от 09.09.2015, 
Серия ЛО-51 № 0001658, 
Приложение № 19. 
Договор б/н от 01.09.2017 
с ГОБУЗ Печенгская 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.
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
23» п. Лиинахамари Печенгского 
района (МБОУ СОШ № 23)

Муниципальная Лонжук 
Татьяна 
Васильевна

5109000583 184402, Мурманская 
обл., Печенгский р-н, п. 
Лиинахамари, ул. 
Северная, тел.: 
89211509903, 
visi23@mail.ru

http://school-
23.murm.eduru.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-21.06.21 105 167,17 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 1965 51.01.12.000.М.000162.05.21 
от 13.05.2021

Внеплановая проверка ТО Управления 
Роспотребнадзора по Мурманской области в 
Печенгском районе, июнь 2019 г., 1 
предписание, замечание устранено.

Лицензия ЛО-51-01-
001386 от 09.09.2015, 
Серия ЛО-51 № 0001657, 
Приложение № 18. 
Договор б/н от 01.09.2017 
с ГОБУЗ Печенгская ЦРБ 
о совместной 
деятельности по 
медобслуживанию 
обучающихся 
(воспитанников) 
образовательных 
организаций..

Образовательная 
деятельность не 
осуществляется.

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды 
посещают ДОЛ на общих 
основаниях
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Дом детского творчества 
№ 1» пгт Никель Печенгского 
района

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Чернушевич 
Елена 
Николаевна

5109000304 184420, Мурманская 
обл, Печенгский р-н, 
пгт Никель, ул. Бредова 
д. 7 А, тел: (81554) 
51611, 
DDTNIKEL@yandex.ru 
184421, Мурманская 
обл., Печенгский р-н, 
пгт Никель, пр. 
Гвардейский д. 21, 
МБОУ СОШ № 1

:http://nikelddt.ucoz.ru
/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-21.06.21
24.06.21-14.07.21
17.07.21-06.08.21

75
75
50

167,17 от 6 до 17 лет 
включительно

Отрядные комнаты для 
размещения детей в ДДТ 
№ 1, СОШ № 1, питание в 
школьной столовой МБОУ 
СОШ №1, медицинский 
кабинет МБОУ СОШ № 1

Нет 1955/- 51.01.12.000.М.000167.05.21 
от 24.05.2021

3 внеплановых проверки ТО Управления 
Роспотребнадзора по Мурманской области в 
Печенгском районе, июнь-июль 2019 г., 1 
предписание, замечание устранено, проверка 
Прокуратуры Печенгского района-июль 2019 
г., выявленные нарушения устранены.

Лицензия ЛО-51-01-
001386 от 09.09.2015, 
Серия ЛО-51 № 0001656, 
Приложение № 17.  
Договор б/н от 01.09.2017 
с ГОБУЗ Печенгская 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.
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Дом детского творчества 
№ 2» г. Заполярный (МБУ ДО 
ДДТ № 2)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Лазарева Лидия 
Филипповна

5109000311 184430, Мурманская 
обл., г. Заполярный, ул. 
Мира, д. 2 А, тел: 
(81554) 62387, 
ddt2zap@yandex.ru 
184430, Мурманская 
обл, г. Заполярный, ул. 
Космонавтов 6 А, 
МБОУ СОШ № 9

http://ddt2zap.ucoz.ru/ Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-21.06.21
24.06.21-14.07.21
17.07.21-06.08.21

125
100
80

167,17 от 6 до 17 лет 
включительно

Дневное пребывание детей. 
Проживание не требуется. 
Двухразовое питание 
(столовая и медицинский 
кабинет  МБОУ СОШ № 
9). Организация досуга 
осуществляется в 
соответствии с планом 
работы на смену.

Нет 1967/- 51.01.12.000.М.000161.05.21 
от 13.05.2021

3 внеплановых проверки ТО Управления 
Роспотребнадзора по Мурманской области в 
Печенгском районе, июнь-июль 2019 г., 2 
предписания, замечания устранены, проверка 
Прокуратуры Печенгского района-июль 2019 
г, выявленные нарушения устранены.

Лицензия ЛО-51-01-
001386 от 09.09.2015, 
Серия ЛО-51 №0001647, 
Приложение № 11. 
Договор б/н от 01.09.2017 
с ГОБУЗ Печенгская 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.

Печенгский муниципальный округ

http://cdtlovozero.ucoz.ru/
http://cdtlovozero.ucoz.ru/
http://lsoshlovozero.ucoz.ru/
http://lsoshlovozero.ucoz.ru/
http://lsoshlovozero.ucoz.ru/
http://lsoshlovozero.ucoz.ru/
http://lsoshlovozero.ucoz.ru/
http://korzunovo7.murm.eduru.ru/
http://korzunovo7.murm.eduru.ru/
http://school-23.murm.eduru.ru/
http://school-23.murm.eduru.ru/
http://nikelddt.ucoz.ru/
http://nikelddt.ucoz.ru/
http://ddt2zap.ucoz.ru/


Страница 15

103

Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципальнгое бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
1» пгт. Никель Печенгского 
района (МБОУ СОШ № 1)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Юхимович 
Ирина 
Юрьевна

5109000463 184421, Мурманская 
обл., Печенгский 
район, п. Никель, пр-т 
Гвардейский, д. 21, тел: 
(81554) 51967, 
nikschool1.60@mail.ru

http://nickel-1.ucoz.ru/ Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 22.03.21-28.03.21
25.10.21-31.10.21

60
60

157,90 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 1948/- 51.01.12.000.М.000234.06.21 
от 22.06.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
001386 от 09.09.2015, 
Серия ЛО-51 № 0001656, 
Приложение № 17. 
Договор б/н от 01.09.2017 
с ГОБУЗ Печенгская 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.
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
3» пгт Никель Печенгского 
района (МБОУ СОШ № 3)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Субботина 
Елена 
Владимировна

5109000456 184421, Мурманская 
обл., Печенгский р-н, 
пгт Никель, ул. 
Бредова, д. 2, тел: 
(81554) 50541, 
nicscol3t@mail.ru

 http://nicscol3t.edusit
e.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 29.03.21-04.04.21
25.10.21-31.10.21

60
60

157,90 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/- 51.01.12.000.М.000245.06.21 
от 23.06.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
001386 от 09.09.2015, 
Серия ЛО-51 № 0001653, 
Приложение № 14. 
Договор б/н от 01.09.2017 
с ГОБУЗ Печенгская 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.
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
9» г. Заполярный (МБОУ СОШ 
№ 9)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Шелковская 
Леся Ивановна

5109000287 184430, Мурманская 
обл., Печенгский р-н, г. 
Заполярный, ул. 
Космонавтов, д. 6 А, 
тел: (81554) 63334, 
school92005@yandex.ru

http://school-9.do.am/ Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 22.03.21-28.03.21
25.10.21-31.10.21

90
90

157,90 от 6 до 17 лет 
включительно

Отрядные комнаты для 
размещения детей, 
спортивный зал, 
медицинский кабинет, 
питание в школьной 
столовой МБОУ СОШ № 9

Нет 1963/- 51.01.12.000.М.000232.06.21 
от 22.06.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
001386 от 09.09.2015, 
Серия ЛО-51 № 0001647, 
Приложение № 11. 
Договор б/н от 01.09.2017 
с ГОБУЗ Печенгская 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.
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
19 им. М.Р. Янкова» г. 
Заполярный (МБОУ СОШ № 19)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Меркушева 
Татьяна 
Владимировна

5109000270 184430, Мурманская 
обл., Печенгский р-н, г. 
Заполярный, ул. 
Крупской, д. 2 А, тел: 
(81554) 63076, 
zapol19@yandex.ru 

http://zapol19.my1.ru/ Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 22.03.21-28.03.21
25.10.21-31.10.21

90
90

157,90 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 1968/- 51.01.12.000.М.000233.06.21 
от 22.06.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
001386 от 09.09.2015, 
Серия ЛО-51 № 0001652, 
Приложение № 13. 
Договор б/н от 01.09.2017 
с ГОБУЗ Печенгская 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. Имеется пандус, 
сан.узел на 1 этаже.
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 
20 им. М.Ю. Козлова» пгт 
Никель Печенгского района 
(МБОУ ООШ № 20)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Кольцова Анна 
Владимировна

5109000470 184421, Мурманская 
обл., Печенгский р-н, 
пгт Никель, ул. 
Спортивная, д. 13, тел: 
(81554) 50515, 
scool20nickel@mail.ru

http://scool20.ucoz.ru/ Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 22.03.21-28.03.21
25.10.21-31.10.21

60
60

157,90 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 1966/- 51.01.12.000.М.000236.06.21 
от 22.06.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
001386 от 09.09.2015, 
Серия ЛО-51 № 0001654, 
Приложение № 15. 
Договор б/н от 01.09.2017 
с ГОБУЗ Печенгская 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. 
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 
22 им. Б.Ф. Сафонова» г. 
Заполярный (МБОУ ООШ № 22)

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Алексеева 
Ирина 
Николаевна

5109000343 184430, Мурманская 
обл., Печенгский р-н, г. 
Заполярный, ул. 
Сафонова, д. 9 А, тел: 
(81554) 63149, 
scool22@mail.ru

https://school-
22.murm.eduru.ru

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 22.03.21-28.03.21
25.10.21-31.10.21

90
90

157,90 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/- 51.01.12.000.М.000235.06.21 
от 22.06.2021

Предписания отсутствуют. Лицензия ЛО-51-01-
001386 от 09.09.2015, 
Серия ЛО-51 № 0001655, 
Приложение № 16. 
Договор б/н от 01.09.2017 
с ГОБУЗ Печенгская 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. 
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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)

Муниципальное 
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.ed
usite.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Заря» 

Сезонный 01.06.21-24.06.21      
01.07.21-24.07.21

45
45

192,00 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.000183.05.21 
от 26.05.2021

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.

Терский район

http://nickel-1.ucoz.ru/
http://nicscol3t.edusite.ru/
http://nicscol3t.edusite.ru/
http://school-9.do.am/
http://zapol19.my1.ru/
http://scool20.ucoz.ru/
https://school-22.murm.eduru.ru/about
https://school-22.murm.eduru.ru/about
https://greentopolek.edusite.ru/
https://greentopolek.edusite.ru/
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Организация отдыха детей и их 
оздоровления «Волна» на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения Терского района 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4»

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Кащеева Ирина 
Борисовна

5111002034 184703, Мурманская 
обл., Терский район, 
п.г.т. Умба,  ул. 
Беломорская,   д. 1В
тел.: (815-59) 52446
tershool4@yandex.ru  

https://school4umba.e
dusite.ru/

Детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 

Сезонный 01.06.21-25.06.21 60 192,00 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 1990/2020 
(ремон кровли)

51.01.10.000.М.000185.05.21 
от 26.05.2021

Предписания отсутствуют. Договор № 29 от 18.12.19 
с ГОБУЗ Кандалакшской 
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.

https://school4umba.edusite.ru/
https://school4umba.edusite.ru/
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