
Оздоровительные учреждения, расположенные  за пределами Мурманской области (путевки для детей   в возрасте от 6 до 18 лет с 

25% оплатой стоимости путевки) 

№ 

п/п 

Название 

лагеря, 

санатория 

Место расположения Сроки 

заездов 

Прием заявлений   

Оздоровительный профиль 

1. Пансионат 

«Лазурный» 

Краснодарский край, 

Туапсинский р-н, с. 

Лермонтово, ул. Ленина, 

д. 8 

1 смена 
09.06 – 

29.06 

2 смена 
29.06 – 

19.07 

3 смена 
19.07 – 

08.08 

4 смена 

08.08 – 

28.08  

Прием документов 

с 6.05.2019 (среда – 

четверг, кроме 09.05.) 

с 12.00 до17.00 

по адресу: 

ул. Генералова,  д.1/13,  

1 этаж, 1 кабинет  

Для оформления путевки в оздоровительный 

лагерь и заключения договора необходимо 

предоставить: 
- копию свидетельства о рождении ребенка (с  14 

лет копию паспорта); 

- копию паспорта законного представителя 

(страницы 3, 5); 

-копию страхового медицинского полиса ребенка 

(с 2-х сторон); 

- справку с места учёбы. 

 

За 3 дня до выезда необходимо оформить в 

детской поликлинике по месту 

жительства медицинскую справку 079-у  и справку 

об эпид.окружении. 

Санаторно - Оздоровительный профиль 

2. ДСОЛ 

«Лазуревый 

берег» 

Краснодарский край, г. 

Геленджик, 

ул.Туристическая, д. 5. 

1 смена 
04.06 – 

24.06 

2 смена 
24.06 – 

14.07 

3 смена 

Прием документов 

с 6.05.2019 (понедельник - 

вторник) 

с 12.00 до17.00 

по адресу: 

 ул. Генералова,  

Для оформления путевки в оздоровительный 

лагерь и заключения договора необходимо 

предоставить: 
- копию свидетельства о рождении ребенка (с  14 

лет копию паспорта); 

- копию паспорта законного представителя 

(страницы 3, 5); 

-копию страхового медицинского полиса ребенка 



14.07 – 

03.08 

4 смена 

03.08 – 

23.08 

д. 1/13,  

1 этаж, 1 кабинет  

(с 2-х сторон); 

- справку с места учёбы. 

 

За 3 дня до выезда необходимо оформить в 

детской поликлинике по месту 

жительства медицинскую справку 079-у  и справку 

об эпид.окружении. 

Спортивный профиль 

3. ДОЛ «Рио 

Кэмп» («RIO 

camp») 

Краснодарский край, 

Туапсинский район, пгт 

Новомихайловский, ул. 

Морская, 3 

1 смена 
09.06 – 

29.06 

2 смена 
29.06 – 

19.07 

3 смена 
19.07 – 

08.08 

4 смена 
08.08 – 

28.08 

Путевки предоставляются 

детям в возрасте от 6 до 18 

лет, занимающихся в 

системе дополнительного 

образования г. Мурманска 

спортивной 

направленности и 

имеющих 

соответствующую 

физическую подготовку и 

медицинский допуск. 

Прием заявлений 

осуществляется на базе 

спортивных школ. 

Для оформления путевки в оздоровительный 

лагерь и заключения договора необходимо 

предоставить: 
- копию свидетельства о рождении ребенка (с  14 

лет копию паспорта); 

- копию паспорта законного представителя 

(страницы 3, 5); 

-копию страхового медицинского полиса ребенка 

(с 2-х сторон); 

- справку с места учёбы. 

 

За 3 дня до выезда необходимо оформить в 

детской поликлинике по месту 

жительства медицинскую справку 079-у  и справку 

об эпид.окружении. 

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

города Мурманска по телефону: 40-26-65 

 


