
Режим работы 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

(сезонный, 

круглогодичный)

Даты проведения 

смен

Числен

ность 

детей

Средняя 

стоимость 1 

дня 

пребывания в 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

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 

оборудова

нного 

места для 

купания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

Организация отдыха детей 

и их оздоровления на базе 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования Центр 

развития творчества детей 

и юношества «Полярис» 

(МБУ ДО ЦРТДиЮ  

«Полярис»)

Муниципал

ьная

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.uc

oz.ru

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

детей 

Сезонный 27.03-03.04.2021             

01.06-21.06.2021   

01.07-21.07.2021    

02.08-22.08.2021  

30.10-06.11.2021  

30.12-06.01.2022

100      

100      

100      

100      

80         

80 

89,05 руб 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 51.01.08.000.М.00

0244.06.20 от 

16.06.2020

Предписания отсутствуют СЭЗ на медкабинет 

51.01.08.000.М.000127.0

4.18 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.

Тип организации 

отдыха детей и 

их оздоровления

Дата ввода 

используемых 

организацией 

отдыха детей и 

их 

оздоровления 

объектов (для 

организаций 

стационарного 

типа) и дата 

проведения 

капитального 

ремонта

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

Наименование муниципального образлования

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, запланированных к функционированию на территории Мурманской области в 2021 году

Адрес (место 

нахождения) 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления, 

контактный телефон, 

адрес электронной 

почты

Официальный сайт 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления и 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

"Интернет" (при 

наличии)

№ 

п/п

Полное и сокращенное 

(если имеется) 

наименования 

организации отдыха 

детей и их оздоровления

Организац

ионно-

правовая 

форма 

организаци

и отдыха 

детей и их 

оздоровлен

ия

ФИО 

руководителя 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

ИНН Информация о 

наличии 

санитарно-

эпидемиологичес

кого 

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

Обеспечение в организации 

отдыха детей и их оздоровления 

доступности услуг для детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

http://www.creativpolyaris.ucoz.ru/
http://www.creativpolyaris.ucoz.ru/

