Реестр детских оздоровительных учреждений
Мурманской области (с актуализацией данных 01.03.2013)
Полное наименование
оздоровительной организации
(в соответствии с уставом или
положением)
1

«Гандвиг»

Форма
собственности

Учредитель (полное
наименование
учреждения, на базе
которого создан
лагерь)

Адрес фактический и
Режим работы Количество Условия для проживания
мест в
юридический (контактные (круглогодичный
детей и проведения
смену.
телефоны, адрес
, сезонный)
досуга
Возрастная
электронной почты)

гос.обл.

Министерство
образования и науки
Мурманской области

184030, Мурманская
область, н.п.Белое Море,
Палкина Губа (почтовый
адрес: 184042, Мурманская
область, г.Кандалакша, а/я
38); тел. (815-33) 9-30-92;
тел./факс: (815-33) 9-5284;
e-ail:gandvig@com.mels.ru;
сайт: http://www.gandvig.ru

круглогодичный, 107 мест,
4 смены
от 6 до 18
по 21 дню в
лет
период летних
каникул,
3 смены по 7-10
дней ( каникулы
осень-зимавесна)

гос.обл.

Министерство
образования и науки
Мурманской области

184020, Мурманская обл.,
п.г.т. Зеленоборский,
ул. Мира, 1; тел.: (81533)
66234

сезонный,
3 смены
по 21 дню

60 мест,
4-6-и местные номера,
возраст от туалет и душ на этаже,
6 до 18 лет спортивный зал,
библиотека, мастерсткие
для развития творческих
способностей детей.

ООО СГК «Изовела»

184209, Мурманская обл.,
г.Апатиты, ул.Победы,
д.29а; Тел. 815-55 61181;
62666; 74701;
izovela@bk.ru

сезонный, 2
смены по 21
дню

25 мест,
2-3х местные номера,
возраст от комнаты отдыха,
6 до 18 лет спортивный зал,
библиотека.

ООО «Санаторий
«Лапландия»

184355, Мурманская обл., сезонный, 2
Кольский р-н, п.Мурмаши, смены по 21
ул.Полярная, д.11,
дню
т.649037, 649035; эл. почта:
k-laplandia@yandex.ru

ГОБОУ ДОД «Мурманский
областной загородный
стационарный детский
оздоровительнообразовательный (профильный)
центр

2

«Зелеборский»
ЗСДОЛ структурное
подразделение ГОБООУ
«Зеленоборская санаторная
школа-интернат»

3

«Имандра»

частная

ЗСДОЛ структурное
подразделение ООО СГК
«Изовела»
4

«Лапландия»
ЗСДОЛ структурное
подразделение ООО «Санаторий
«Лапландия»

частная

категория
детей

два двухэтажных корпуса с
4-5 местн.номиерами,
туалет и душ на этаже,
отрядныяе комнаты,
комнаты отдыха,
спортивный зал,
библиотека, мастерсткие
для развития творческих
способностей детей.

25 мест,
Благоустроенный корпус,
возраст от размещен на 1 этаже в 26 до 18 лет 3-х местных номерах,
туалет, душ в комнате,
бассейн , тренажерный
зал, открытые площадки
для спортивных игр и т.д.

5

«Нивский»
МОУ "Загородный стационарный
детский оздоровительный лагерь

6

«Тамара»

муниципальная

Управление
образования
администрации
муниципального
образования
Кандалакшский район

184070, Кандалакшский р- сезонный,
н, н.п. Нивский, ул. Букина, 2 смена
д. 10
21 день
www.edu.kandalakshaadmin.ru

45 мест,
возраст
от 6 до 8
лет

ЦК Профсоюзов
работников
здравоохранения

183050, г. Мурманск,
сезонный,
проезд Ледокольный, д. 6, 2 смены
53-56-39, 52-12-58, eпо 21 дню
mail:sanatoritamara@mail.ru

25 мест,
3-х местные номера со
возраст от всеми удобствами,
6 до 18 лет библиотека,
спортплощадки

муниципальная

Отдел образованием
администрации
Печенгского района

184404 Мурманская обл
Печенгский район
п.Раякоски СОШ №11

сезонный,
2 смены
по 21 дню

25 мест,
На территории
возраст от учреждения имеются
6 до 18 лет игровые площадки и
спортивный комплекс. В
учреждении есть
спортивный и актовый
залы, библиотека.
Медицинский кабинет
включает: медицинский
кабинет, изолятор.

частная

ООО СГК «Изовела»

184209, Мурманская обл.,
г.Апатиты, ул.Победы,
д.29а; Тел. 815-55 61181;
62666; 74701;
izovela@bk.ru

сезонный,
2 смены
по 21 дню

25 мест,
3-4х местные номера,
возраст от комнаты отдыха,
6 до 18 лет спортивный зал,
библиотека, открытые
спортивные и игровые
площадки

муниципальная

Управление
Кандалакшский заповедобразования
ник, остров Ряшков,
администрации
телефон: 8 (81533) 92597
муниципального
образования
Кандалакшский район

сезонный,
2 смены
по 21 дню

15 мест,
возраст от
12 до 18
лет

ООО

ЗСДОЛ структурное
подразделение ООО «Санаторий
«Тамара»
7

«Раякоски»
МОУ "Детский загородный
оздоровительный лагерь

8

«Русь»
ЗСДОЛ структурное
подразделение ООО СГК
"Изовела"

9

«Ряшков»
Загородный стационарный
детский оздоровительный лагерь

Игровые площадки,
спортивная площадка,
«Летний театр», «Летняя
лаборатория», учебноопытный участок, музыкальный зал, спортивный и
тренажерный зал экологический центр, театральная гостиная, студия
творчества.

3-4х местные номера,
спортивный зал, библиотека, открытые спортивные и игровые площадки,
спорткомплекс, актовый
зал.

