
Оздоровительные лагеря, расположенные на территории Мурманской области 

   Санаторий «Изовела» (Апатиты) 

http://www.izovela.com/ru 

 Детский оздоровительный лагерь «Гандвиг» (Кандалакша) 

http://www.gandvig.ru 

 Зеленоборская санаторная школа-интернат 

http://zbsanatoriy.ucoz.ru/ 

 Санаторий «Лапландия», п. Мурмаши 

http://s-laplandia.ru/ 

  

№ 

п/п 

Название лагеря, 

санатория 

Место 

расположения 
Сроки заездов Прием заявлений   

Оздоровительный профиль 

Бесплатные путевки 

1 Зеленоборская 

санаторная школа-

интернат 

п. Зеленоборский, 

Кандалакшского 

района 

Мурманской 

области 

  

  

  

  

  Для оформления путевки 

в оздоровительный лагерь 

при написании заявления 

необходимо предоставить 

следующие документы: 

- копию свидетельства о 

рождении ребенка (с  14 

лет -  копию паспорта); 

-копию медицинского 

полиса (с 2-х сторон); 

- копию СНИЛСа; 

- справка с места учебы 

ребенка. 

 

За 3 дня до выезда 

необходимо 

предоставить: 

- из детской поликлиники 

по месту жительства 

санаторно-курортную 

  

  

  

26.06.2020 – 

16.07.2020 

В соответствии с 

постановлением 

Губернатора 

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


Мурманской 

области от 

23.03.2020 № 55-

ПГ дата начала 

приема 

заявлений будет 

размещена 

дополнительно 

карту; 

- из детской поликлиники 

по месту жительства 

эпид.справку (справка 

действительна в течение 

3-х дней до выезда); 

- из образовательного 

учреждения ведомость 

текущей успеваемости. 

2 Оздоровительный 

лагерь «Гандвиг» 

п. Палкина губа, 

Кандалакшского 

района  

Мурманской 

области 

 
  

  

  

Для оформления путевки 

в оздоровительный лагерь 

при написании заявления 

необходимо предоставить 

следующие документы: 

- копию свидетельства о 

рождении ребенка (с  14 

лет копию паспорта); 

-копию медицинского 

полиса; 

- справка с места учебы 

ребенка. 

 

За 3 дня до выезда 

необходимо 

предоставить из детской 

поликлиники по месту 

жительства  медицинскую 

справку 079-у (на 

школьника, 

отъезжающего в лагерь) и 

эпид.справку (справка 

действительна в течение 

3-х дней до выезда). 

 

02.06.2020 – 22.06.2020 
Прием заявлений 

закончен 

Родительское 

собрание 

27.05.2020 в 17.30 

по адресу: г. 

Мурманск, ул. 

Генералова, д. 

1/13 каб. 1 

25.06.2020 – 15.07.2020 
Прием заявлений 

закончен 

Прием заявлений 

14.03.2020 

 с 9.00 до 11.00 

по адресу: г. 

Мурманск, ул. 

Генералова, д. 

1/13 каб. 1 

18.07.2020 – 07.08.2020 
В соответствии с 



постановлением 

Губернатора 

Мурманской 

области от 

23.03.2020 № 55-

ПГ дата начала 

приема 

заявлений будет 

размещена 

дополнительно 

09.08.2020 – 29.08.2020 
В соответствии с 

постановлением 

Губернатора 

Мурманской 

области от 

23.03.2020 № 55-

ПГ дата начала 

приема 

заявлений будет 

размещена 

дополнительно 

31.10.2020 – 07.11.2020 Информация будет 

размещена 

дополнительно 

26.12.2020- 06.01.2020 Информация будет 

размещена 

дополнительно 

3 

  

Оздоровительный 

лагерь в санатории 

«Изовела» 

  

г. Апатиты 

Мурманской 

области 

  

  

    
Для оформления путевки 

в оздоровительный лагерь 

при написании заявления 

необходимо предоставить 

следующие документы: 

- копию свидетельства о 

рождении ребенка (с 14 

лет - копию паспорта 

ребенка); 



- справку с места учёбы. 

 

При заезде 

ребенка  необходимо 

предоставить 

сотрудникам лагеря: 

- копию свидетельства о 

рождении ребенка (с 14 

лет - копию паспорта 

ребенка); 

- копию медицинского 

полиса; 

- копию СНИЛСа; 

- медицинскую справку 

079-у; 

- справку  или выписку о 

прививках ф063 с 

указанием сведений о 

туберкулинодиагностике 

(рекация Манту).  Дети, 

которым не проводилась 

туберкулинодиагностика, 

допускаются в лагерь при 

наличии заключения 

врача-фтизиатра об 

отсутствии заболевания; 

- справку об 

эпид.окружении; 

- для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

необходимо заключение 

врача об отсутствии 

медицинских 

противопоказаний к 

нахождению в 

оздоровительном лагере.  

4 
Оздоровительный 

лагерь в санатории 

пос. Мурмаши 

Кольского района 

 
  Для оформления путевки 

в оздоровительный лагерь 



  

  

«Лапландия» 

  

Мурманской 

области 

  

  

при написании заявления 

необходимо предоставить 

следующие документы: 

- копию свидетельства о 

рождении ребенка (с  14 

лет копию паспорта); 

- справка с места учебы 

ребенка. 

  

За 3 дня до выезда 

необходимо предоставить из 

детской поликлиники по 

месту 

жительства медицинскую 

справку 079-у (на 

школьника, отъезжающего в 

лагерь) и эпид.справку 

(справка действительна в 

течение 3-х дней до выезда). 

  

  

Оздоровительные учреждения, расположенные  за пределами Мурманской области 

  

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

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекцией, приём заявлений от родителей (законных представителей) будет осуществляться в дистанционном 

режиме с 09.00 15 мая 2020 года в следующем порядке: 

1. Скачать и заполнить заявление на отдых ребенка, согласие на обработку персональных данных. 

Если родитель (законный представитель) хочет организовать отдых ребенка более, чем в одной оздоровительной смене, 

необходимо заполнить бланк заявления на каждую смену отдельно. 

Обращаем внимание, что для включения в основной список будет рассматриваться первое заявление, каждое последующее 

заявление регистрируется в резервном списке. 

 

http://www.edu.murmansk.ru/www/komitet/documents/gosuslugi/zor.docx
http://www.edu.murmansk.ru/www/komitet/documents/gosuslugi/sogl.docx


2. Заполненные бланки отсканировать или сфотографировать. 

 

3. Обращаем внимание, что если родитель (законный представитель) хочет организовать отдых и оздоровление нескольких детей, то на 

каждого ребенка оформляется отдельное электронное письмо. 

 

4. Подготовить для отправки электронное письмо. Прикрепить следующие документы: 

o скан (фотография) заявления (заявлений) на организацию отдыха ребенка; 

o скан (фотография) согласия на обработку персональных данных. 

ВАЖНО! Электронный почтовый ящик настроен на автоматическую сортировку писем. В целях предотвращения неправильной 

регистрации заявления важно правильно указать тему письма: 

Правило оформления темы: Фамилия имя РЕБЕНКА_профиль лагеря_номер смены 

Примеры оформления темы: 

o Иванов Иван_оздоровительный _1 

o Иванов Иван_санаторно-оздоровительный _1 

5. Направить подготовленное письмо по электронному адресу: otdihdetey@mail.ru   не ранее 09.00 15 мая 2020 года. 

Письма, поступившие на электронный адрес ранее указанного времени к рассмотрению и регистрации не принимаются. 

Письма, содержащие вопросы и другую информацию, не относящуюся к подаче заявления, рассмотрению не подлежат. Все 

интересующие вопросы родители (законные представители) могут задать по телефону горячей линии: 40-26-65  (понедельник-

пятница с 09.00 до 13.00) 

Регистрация заявлений проходит в соответствии с временем поступления письма на указанный  электронный адрес. 

6. Заявление подлежит рассмотрению в течение 3 (трех) рабочих дней. 

По итогу рассмотрения заявления будет направлено ответное письмо с указанием регистрационного номера и информацией об 

оплате услуг в соответствии с заявлением. 

  

 

mailto:otdihdetey@mail.ru


№ 

п/п 

Название лагеря, 

санатория 

Место 

расположения 

Сроки заездов Прием заявлений 
  

Оздоровительный профиль 

1 Оздоровительный 

профиль 

Черноморское 

побережье 

Краснодарского 

края 

Сроки 

смен  будут 

размещены 

дополнительно 

с 9.00 

15.05.2020 г. 

по электронному адресу: 

otdihdetey@mail.ru 
в соответствии с порядком 

подачи дистанционного 

заявления 

Приблизительная 

стоимость 25 % 

оздоровительной 

путевки   от 8800,00 руб. 

до 9200,00 руб. 

Приблизительная 

стоимость проезда в 

составе организованной 

группы детей в 

направлении «туда» и 

«обратно»  от 14440,00 

руб. до 16780,00 руб.  

Санаторно - Оздоровительный профиль 

2 
Санаторно-

оздоровительный 

профиль 

Черноморское 

побережье 

Краснодарского 

края 

Сроки 

смен  будут 

размещены 

дополнительно 

с 9.00 

15.05.2020 г. 

по электронному 

адресу: otdihdetey@mail.ru 

в соответствии с порядком 

подачи дистанционного 

заявления 

  

Приблизительная 

стоимость 25 % 

оздоровительной 

путевки   от 8800,00 руб. 

до 9200,00 руб. 

Приблизительная 

стоимость проезда в 

составе организованной 

группы детей в 

направлении «туда» и 

«обратно»  от 14440,00 

руб. до 16780,00 руб. 

Спортивный профиль 

3 
Спортивно-

оздоровительный 

Черноморское 

побережье 

Сроки 

смен  будут 

Прием заявлений 

осуществляется на базе 

Приблизительная 

стоимость 25 % 

mailto:otdihdetey@mail.ru
mailto:otdihdetey@mail.ru


профиль  Краснодарского 

края 

размещены 

дополнительно 

  

спортивных школ в 

соответствии с заявками 

учреждений.  

оздоровительной 

путевки   от 9 082,50 до 

9 135,00 руб. 

Приблизительная 

стоимость проезда в 

составе организованной 

группы детей в 

направлении «туда» и 

«обратно»  от 14440,00 

руб. до 16780,00 руб. 

 

 

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

города Мурманска по телефону: 40-26-65 

  

 

  

Оздоровительные учреждения, расположенные за пределами Мурманской области 
(льготные путёвки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекцией, приём заявлений от родителей (законных представителей) будет осуществляться в дистанционном 

режиме с 09.00 15 мая 2020 года в следующем порядке: 

1. Скачать и заполнить заявление на отдых ребенка, согласие на обработку персональных данных. 

Если родитель (законный представитель) хочет организовать отдых ребенка более, чем в одной оздоровительной смене, 

необходимо заполнить бланк заявления на каждую смену отдельно. 

Обращаем внимание, что для включения в основной список будет рассматриваться первое заявление, каждое последующее 

заявление регистрируется в резервном списке. 

http://www.edu.murmansk.ru/www/komitet/documents/gosuslugi/tgs.docx
http://www.edu.murmansk.ru/www/komitet/documents/gosuslugi/sogl.docx


2. Заполненные бланки отсканировать или сфотографировать. 

 

3. Обращаем внимание, что если родитель (законный представитель) хочет организовать отдых и оздоровление нескольких детей, то на 

каждого ребенка оформляется отдельное электронное письмо. 

 

4. Подготовить для отправки электронное письмо. Прикрепить следующие документы: 

o скан (фотография) заявления (заявлений)  на организацию отдыха ребенка; 

o скан (фотография) согласия на обработку персональных данных; 

o скан (фотография) документов, подтверждающих право на получение льготной путевки. 

  

ВАЖНО! Электронный почтовый ящик настроен на автоматическую сортировку писем. В целях предотвращения неправильной 

регистрации заявления важно правильно указать тему письма: 

Правило оформления темы: Фамилия имя РЕБЕНКА_профиль лагеря_ номер смены 

Примеры оформления темы: 

o Иванов Иван_оздоровительный_1 

o Иванов Иван_санаторно-оздоровительный_1 

 

5. Направить подготовленное письмо по электронному адресу: lgototdihdetey@mail.ru  не ранее 09.00 15 мая 2020 года. 

Письма, поступившие на электронный адрес ранее указанного времени к рассмотрению и регистрации не принимаются. 

Письма, содержащие вопросы и другую информацию, не относящуюся к подаче заявления, рассмотрению не подлежат. Все 

интересующие вопросы родители (законные представители) могут задать по телефону горячей линии: 40-26-65  (понедельник-

пятница с 09.00 до 13.00) 

Регистрация заявлений проходит в соответствии со временем поступления письма на указанный  электронный адрес. 

 

6. Заявление подлежит рассмотрению в течение 3 (трех) рабочих дней. 

По итогу рассмотрения заявления будет направлено ответное письмо с указанием регистрационного номера и информацией об оплате 

mailto:lgototdihdetey@mail.ru


услуг в соответствии с заявлением. 

  

№ 

п/п 

Название лагеря, 

санатория 
Место расположения Сроки отдыха в лагере   

1  Оздоровительный 

профиль  

Черноморское побережье 

Краснодарского края  

Сроки смен  будут 

размещены 

дополнительно 

с 9.00 15.05.2020 г. по электронному 

адресу: lgototdihdetey@mail.ru 

в соответствии с порядком подачи дистанционного 

заявления 

Примерная стоимость оплаты питания в составе 

организованной группы в направлении «туда» и «обратно» 

5360 руб. 

2 Санаторно-

оздоровительный 

профиль  

Черноморское побережье 

Краснодарского края  

Сроки смен  будут 

размещены 

дополнительно 

с 9.00 15.05.2020 г. по электронному 

адресу: lgototdihdetey@mail.ru 

в соответствии с порядком подачи дистанционного 

заявления 

Примерная стоимость оплаты питания в составе 

организованной группы в направлении «туда» и «обратно» 

5360 руб. 

  

  

Перечень документов, необходимых для оформления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в выездные 

оздоровительные учреждения в летний период 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 

  

1. Свидетельство о рождении ребенка (копия), с 14 лет – копия  паспорта 

2. Паспорт опекуна (оригинал и копия) 

3. Копия документа об установлении опекунства 

4. Справка из школы, где обучается ребенок 

5. Копия страхового медицинского полиса ребенка 

mailto:lgototdihdetey@mail.ru
mailto:lgototdihdetey@mail.ru


  

  Дети из малообеспеченных семей 

  

1. Паспорт родителя (копия) 

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

3. Справка о получении пособия на детей 

4. Справка из школы, где обучается ребенок 

5. Копия страхового медицинского полиса ребенка 

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

доходах семьи за 3 последних календарных месяца. 

Неработающие граждане представляют трудовую книжку (оригинал и копию) 

  

  Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

  

1. Паспорт родителя (оригинал и копия) 

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

3. Справка из школы, где обучается ребенок 

4. Удостоверение беженца (вынужденного переселенца)  

5. Копия страхового медицинского полиса ребенка 

  

  Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

  

 - социально - опасное положение ребенка; 

 - социальное неблагополучие семьи;  

 - дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

 - увольнение родителей в связи с ликвидацией организации,  сокращением численности или штата работников; 

 - экстремальные жизненные условия; 

 - длительная болезнь родителей;  

 - безработица родителей; 

 - жестокое обращение, насилие по отношению к ребенку. 

  

1. Паспорт родителя (копия) 

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

3. Акт комиссионного обследования семьи (оформляется образовательным учреждением) 

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

5. Справка из образовательного учреждения, где обучается ребенок 



6. Копия страхового медицинского полиса ребенка 

  

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

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

соответствии с указанным перечнем, в полном объеме, вложенными в файл. 

  

  

Телефоны «горячей линии» по вопросам организации отдыха детей 

  
  

Телефоны «горячей 

линии» 
Ф.И.О. ответственного за работу «горячей линии» 

Часы работы «горячей 

линии» 

Региональная «горячая 

линия» 
(8152) 43-91-90 

Региональный центр физического воспитания и 

оздоровления детей ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

Понедельник - четверг:  

с 9.00 до 17.15 

Пятница:  

с 9.00 до 17.00 

Перерыв:  

с 13.00 до 14.00 

Муниципальная 

«горячая линия» 

(8152) 40-26-65 Веретенникова Екатерина Владимировна, 

главный специалист отдела воспитания, 

дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних   

Понедельник - четверг: 

с 9.00 до 17.30 

Пятница: 

с 9.00 до 16.00 

Перерыв: 

с 13.00 до 14.00 

 

  

 Отдел дополнительного образования, воспитания и оздоровления 

Министерства образования и науки Мурманской области 

Анциферова 

Валентина Владимировна  
Главный специалист  (8152) 44-24-09  

Понедельник - четверг:  

с 9.00 до 17.15 

Пятница:  

с 9.00 до 17.00 



Перерыв:  

с 13.00 до 14.00 

 


