
Информация об оздоровительной кампании 2019 года 

 Сроки начала приѐма заявлений – 1 апреля текущего года с 8-30. 

 Срок окончания приѐма заявлений – 20 мая текущего года. 

 

Кто имеет право на получение путѐвки 
Право на получение путѐвки имеют дети и подростки в возрасте  от 6 лет 6 месяцев 

до 17 лет (включительно), проживающие на территории городского округа Среднеуральск 

или обучающиеся в образовательных учреждениях городского округа Среднеуральск, 

выпускники детских садов городского округа Среднеуральск. 

 

Где можно отдохнуть ребѐнку  

В этом году планируется организация городских оздоровительных лагерей на базе 

школы № 5 (первая и вторая смены), Дома детского творчества (три смены), отдых в 

загородном оздоровительном лагере (четыре смены), загородном санатории (четыре 

смены).   

 

За летний сезон 2019 год ребѐнок может отдохнуть за счет бюджетных средств - 

не более 2 раз, в том числе – не боле 1 путѐвки в загородный оздоровительный 

лагерь и санаторно-курортную организацию (по выбору). 

 

Какие документы нужны на получение путѐвки 

Для того чтобы поставить ребѐнка на очередь на получение путѐвки, при себе необходимо 

иметь следующие документы: 

1) Заявление; 

2) Паспорт родителя (законного представителя), подающего заявление; 

3) свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

4) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) 

ребѐнка; 

5) справку с места работы родителей (законных представителей) для определения 

доли финансирования части родительской платы за путевки для детей; 

6) справка из общеобразовательного учреждения городского округа Среднеуральск 

(для детей, которые не проживают на территории городского округа Среднеуральск); 

7) документы, подтверждающие право на бесплатное приобретение путевки для 

ребѐнка; 

8) документы, подтверждающие право на внеочередное и  первоочередное 

предоставление путѐвки; 

9) для детей, направляемых на оздоровление в санаторно-курортные организации 

(санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия), - 

заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для 

санаторно-курортного лечения или оздоровления (оригинал); 

10) согласие на обработку персональных данных. 

 

Стоимость путѐвки 

Бесплатно предоставляются путѐвки: 

в детские оздоровительные лагеря (санатории, загородные оздоровительные лагеря, 

лагеря дневного пребывания) - следующим категориям детей: 

 детям, оставшимся без попечения родителей,  

 детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений 

закрытого типа,  

 детям из многодетных семей,  

 детям безработных родителей,  

 детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца, 

 детям – инвалидам,  



 детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи 

которых ниже прожиточного минимума; 
10 процентов средней стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря 

(санатории, загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания) - для 

категорий детей,  родители, которых работают в государственных и муниципальных 

учреждениях; 

20 процентов средней стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря 

(санатории, загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания) - для всех 

остальных детей. 

Путѐвки в санаторно-курортные организации предоставляются только детям, 

имеющим заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний 

для санаторно-курортного лечения или оздоровления; 

 

Кто имеет внеочередное или первоочередное право на предоставление путевок  
Во внеочередном порядке: сотрудники Следственного комитета, прокуроры, судьи. 

В первоочередном порядке: 

— сотрудники полиции; 

— сотрудники полиции, погибшие (умершие) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

— сотрудники полиции, умершие вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

— граждане РФ, уволенные со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

— военнослужащие по месту жительства их семей; 

— сотрудники, имеющие специальные звания и проходящие службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы,  Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и 

таможенных органах РФ; 

— дети - инвалиды (не нуждающиеся в сопровождении) и дети, один из родителей 

которых является инвалидом. 

 

Где и когда подать заявление 

по адресу ул.Уральская, 26, кабинеты № 17, 20 с 8-30 до 17-00, перерыв на обед с 13-

00 до 14-00. 

по адресу ул.Уральская, 22 (Многофункциональный центр), с 9-00 до 17-00, 

также пакет документов можно подать: 

-  через Портал государственных услуг Российской Федерации.  Для этого родителям 

(законным представителям) нужно зарегистрироваться на сайте https://www.gosuslugi.ru/ и 

после регистрации подтвердить учѐтную запись в кабинете № 3 (отдел экономического 

планирования) администрации городского округа Среднеуральск; 

-  через Портал образовательных услуг Свердловской области, сайт https://zol-

edu.egov66.ru/; 

Документы, том числе и через сайты https://www.gosuslugi.ru/  и https://zol-

edu.egov66.ru/ может подать только родитель (законный представитель ребѐнка). 

Приѐм заявлений будет осуществляться только при наличии полного пакета 

документов. 

 При подаче документов через сайты https://www.gosuslugi.ru/ и 

 https://zol-edu.egov66.ru/ к заявлению также прикрепляется полный пакет документов. 

Кроме того, при подаче заявления через сайты https://www.gosuslugi.ru/ 

 и https://zol-edu.egov66.ru/ в течение 10 календарных дней, необходимо принести полный 

пакет документов в 17 кабинет МКУ «Управление образования» (ул.Уральская, 26). 

 

По всем вопросам можно обращаться  по телефону 7-39-04. 
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