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Краткая информация об оздоровительной организации (Сведения о 

характеристике местности, в которой располагается оздоровительная 

организация, маршруте следования до места ее расположения, расстоянии до 

ближайшего населенного пункта (Сведения о характеристике местности, в 

которой располагается оздоровительная организация, маршруте следования до 

места ее расположения, расстоянии до ближайшего населенного пункта, 

реализуемых тематических программах, условиях оказания медицинской 

помощи детям) *

Примечание                                      

(действующий/ 

не 

действующий)

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение (дата и 

номер)

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

на базе МБОУ "СОШ № 2 

г.Кировска"

муниципальная

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Кировска»

184256, Мурманская область, г. Кировск, 

ул.Кирова, д.27А, (81531) 5-26-62, 

school_2.Kirovsk@msil.ru

Сезонный; 4 смены:                                                               

01.01.-06.01.2019;08.01.2019           

(7 дней)                           

23.03.2019;25.03.- 31.03.2019 (7 

дней)                                   01.06.-

26.06.2019 (21 день)                                                                       

осень (7 дней)

6-18 лет                            

110                        

110                     

120                              

110                                                                                                                                                                

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал, столовая, 

медкабинет. Досуг организован в соответствии с планом работы лагеря.

руб/день                   

413,85                        

171,43                           

283,15                         

171,43                   

1

Лагерь функционирует на базе школы, расположенной в черте города. Маршрут 

следования до школы разработан и размещен на сайте школы "Паспорт 

дорожной безопасности". Первая медицинская помощь оказывается 

медицинской сестрой, работающей в лагере. В процессе функционирования 

реализует различные тематические программы.

действующий

51.01.09.000.М.000545.1

2.18 от14.12.2018 г. 

Получение санитарно-

эпидемиологического 

заключения на весенний 

лагерь  за 5-3 дней до 

открытия лагеря

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

на базе МБОУ "СОШ № 5 

г.Кировска"

 муниципальная

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 г. Кировска»

184250, Мурманская область, г.Кировск, 

ул. Советской Конституции,д.10,                 

(81531)4-69-39, 5School2007@bk.ru

Сезонный; 2 смены:                                                               

01.01.-06.01.2019;08.01.2019           

(7 дней)                                                                                                 

осень (7 дней)

6-18 лет                                     

100                                

130

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал, столовая, 

медкабинет. Досуг организован в соответствии с планом работы лагеря.

руб/день                                           

171,43                                                    

171,43

1

Лагерь функционирует на базе школы, расположенной в черте города. Маршрут 

следования до школы разработан и размещен на сайте школы "Паспорт 

дорожной безопасности". Первая медицинская помощь оказывается 

медицинской сестрой, работающей в лагере. В процессе функционирования 

реализует различные тематические программы.

действующий

51.01.09.000.М.000547.1

2.18 от 14.12.2018    

Получение санитарно-

эпидемиологического 

заключения за 5-3 дней 

до открытия лагеря 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

на базе МБОУ "СОШ № 7 

г.Кировска"

 муниципальная

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 7 г. Кировска»

Юридический адрес: 184250 Мурманская 

обл., г. Кировск, ул. Мира, д. 11.      

Фактический адрес:

184250 г. Кировск, Мурманской обл., ул. 

Мира, д. 11;

184250 г. Кировск, Мурманской обл., пр. 

Ленина, д. 25 (здание 2 - 1-4 классы)                                        

(81531)5-43-17, (81531)5-87-12(здание 2), 

kirovskschool_7@mail.ru

Сезонный; 1 смена:                                                                                              

01.06.-26.06.2019 (21 день)                                                                       

6-18 лет                                             

125

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал, столовая, 

медкабинет. Досуг организован в соответствии с планом работы лагеря.

руб/день                                              

282,72                         
1

Лагерь функционирует на базе школы, расположенной в черте города. Маршрут 

следования до школы разработан и размещен на сайте школы "Паспорт 

дорожной безопасности". Первая медицинская помощь оказывается 

медицинской сестрой, работающей в лагере. В процессе функционирования 

реализует различные тематические программы.

действующий

Получение санитарно-

эпидемиологического 

заключения за 5-3 дней 

до открытия лагеря 

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

на базе МБОУ "ООШ № 8 

г.Кировска"

 муниципальная

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 8 города Кировска»

Юридический адрес: 184245, Мурманская 

область, г. Кировск, н.п. Титан, д.15

Фактический адрес: 184245, Мурманская 

область, г. Кировск, н.п. Титан, д.15, 

д.12,(81531)9-72-80,(81531)9-72-17,                                 

shcool_8@mail.ru

Сезонный; 4 смены:                                                               

01.01.-06.01.2019;08.01.2019           

(7 дней)                           

23.03.2019;25.03.- 31.03.2019 (7 

дней)                                   01.06.-

26.06.2019 (21 день)                                                                       

осень (7 дней)

6-18 лет                                        

45                                     

45                                 

45                                        

50

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал, столовая, 

медкабинет. Досуг организован в соответствии с планом работы лагеря.

руб/день                   

508,02                        

171,43                           

333,45                         

171,43

1

Лагерь функционирует на базе школы, расположенной в черте города. Маршрут 

следования до школы разработан и размещен на сайте школы "Паспорт 

дорожной безопасности". Первая медицинская помощь оказывается 

медицинской сестрой, работающей в лагере. В процессе функционирования 

реализует различные тематические программы.

действующий

51.01.09.000.М.000548.1

2.18 от 14.12.2018 г. 

Получение санитарно-

эпидемиологического 

заключения на весенний 

лагерь  за 5-3 дней до 

открытия лагеря

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

на базе МБОУ "СОШ № 10"

 муниципальная

 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 г. Кировска»

184227, Мурманская обл., г. Кировск, н.п. 

Коашва, д. 3, (81531)37-668, (81531)37-

671. koashwa2@mail.ru

Сезонный; 4 смены:                                                               

01.01.-06.01.2019;08.01.2019           

(7 дней)                           

23.03.2019;25.03.- 31.03.2019 (7 

дней)                                   01.06.-

26.06.2019 (21 день)                                                                       

осень (7 дней)

6-18 лет                                        

35                                    

30                                

30                                        

40     

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал, столовая, 

медкабинет. Досуг организован в соответствии с планом работы лагеря.

руб/день                   

527,51                        

185,91                           

351,32                         

183,50

1

Лагерь функционирует на базе школы, расположенной в черте города. Маршрут 

следования до школы разработан и размещен на сайте школы "Паспорт 

дорожной безопасности". Первая медицинская помощь оказывается 

медицинской сестрой, работающей в лагере. В процессе функционирования 

реализует различные тематические программы.

действующий

51.01.09.000.М.000549.1

2.18 от 14.12.2018 г. 

Получение санитарно-

эпидемиологического 

заключения на весенний 

лагерь  за 5-3 дней до 

открытия лагеря

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

на базе МБОУ "Хибинская 

гимназия"

 муниципальная

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Хибинская гимназия»

184250,  Мурманская область, город 

Кировск, улица Олимпийская, д. 57а                      

(81531)5-59-27, (81531)5-69-77,     

info@hibgim.ru

Сезонный; 2 смены:                                                               

01.01.-06.01.2019;08.01.2019           

(7 дней)                           

23.03.2019;25.03.- 31.03.2019   (7 

дней)                                   

6-18 лет                    

140                                          

145

Отрядные комнаты для размещения детей, спортивный зал, столовая, 

медкабинет. Досуг организован в соответствии с планом работы лагеря.

руб/день                   

409,06                        

171,43                           

1

Лагерь функционирует на базе школы, расположенной в черте города. Маршрут 

следования до школы разработан и размещен на сайте школы "Паспорт 

дорожной безопасности". Первая медицинская помощь оказывается 

медицинской сестрой, работающей в лагере. В процессе функционирования 

реализует различные тематические программы.

действующий

51.01.09.000.М.000544.1

2.18 от 14.12.2018 г. 

Получение санитарно-

эпидемиологического 

заключения на весенний 

лагерь  за 5-3 дней до 

открытия лагеря

Реестр детских оздоровительных учреждений Мурманской области (с актуализацией данных 25.01.2019)

Лагеря дневного пребывания детей, расположенные на террритории города Кировска с подведомственной территорией


