
Зеленоборская Зеленоборская   

санаторная санаторная   

школашкола  

Государственное областное бюджетное  

оздоровительное образовательное учреждение  

санаторного типа для детей, нуждающихся 

 в длительном лечении 

В свободное от школьных занятий время 

дети находятся под присмотром воспитате-

лей (в штате сотрудников 23 воспитателя, 2 

педагога доп. образования), с ними прово-

дятся: 

- конкурсы, викторины; 

- тематические занятия; 

- спортивные состязания, экологические 

десанты; 

- походы с костром на берега Белого моря и 

Ковдозера; 

- экскурсии на Княжегубскую ГЭС, Рыбо-

водный завод, в старинные поморские села 

Княжая Губа, Ковда 

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИЁМУ  

В ГОБООУ ЗСШИ 

- хронический и рецидивирующий брон-

хит и трахеобронхит; 

- другая хроническая обструктивная ле-

гочная болезнь; 

- астма; 

- врожденные аномалии (пороки разви-

тия) трахеи и бронхов. Врожденные ано-

малии (пороки развития) легких; 

- хронический ларингит и ларинготрахе-

ит; 

- вазомоторный и аллергический ринит; 

- хронический ринит, вазофарингит и фа-

рингит, синусит; 

- пневмонии; 

- часто и длительно болеющие дети; 

- хронический гастрит и дуоденит; 

- дискинезия желчевыводящих путей 

Сайт: http://zbsanatoriy.ucoz.ru/ 

Директор: Титова Валентина Анатольевна  

 (81533) 65-884 

Канцелярия:          66-234 

КОНТАКТЫ 



   

Поселок Зеленоборский не-

даром называют жемчужи-

ной Мурмана: он располо-

жен на юге области, между 

губой залива Белого моря и озером Ковдозером. 

Со всех сторон окруженный богатым хвойным 

лесом и водоемами, отдаленный от крупных 

промышленных объектов - он является одним 

из экологически чистых районов нашей облас-

ти. Большим преимуществом является его  

транспортная доступность: поселок располо-

жен вблизи железной дороги и федеральной ав-

тотрассы Мурманск-Санкт-Петербург. 

- бесплатное; 

- благоустроенные 

спальные корпуса; 

-  комнаты на 3 че-

ловека; 

- душевые кабины; 

- спортивный и тре-

нажерный залы; 

- стадион с футболь-

ным полем и бего-

выми дорожками; 

- собственная пра-

чечная; 

- библиотека; 

- полноценное 6-

разовое питание 

 

  аэрозольная терапия; 

  физиотерапия; 

электролечение; 

- светолечение; 

- биоптронтерапия; 

- магнитолазеротерапия; 

- массаж (ручной и меха-

нический); 

- кедровая бочка; 

- траволечение; 

- кислородный кок-

тейль; 

- ЛФК 

   6-дневная учебная неделя, продолжитель-

ность урока 40 мин; 

  в школе работают 10 опытных педагогов на 

90 обучающихся; 

 консультация психолога; 

- обучение проводится в соответствии с 

ФГОСТ, согласно базисному учебному 

плану; 

-  в школе 9 оборудованных предметных каби-

нетов 


