
Информация для родителей о приобретении бесплатных путевок, путевок с 

частичной оплатой и за полную стоимость на лето 2018 года 

Уважаемые родители! 

 

Проведение летней оздоровительной кампании на территории ЗАТО Железногорск в 2018 

году регламентировано Законом Красноярского края 

от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 

Красноярском крае» и Законом Красноярского края от 22.02.2018 № 5-1402 «О  

 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ КРАЯ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ». 

 

Законом края уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 

образований края наделяются отдельными государственными полномочиями в сфере 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей и лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Путевки в организации отдыха детей и их оздоровления с полной оплатой их стоимости за 

счет средств краевого бюджета (далее - бесплатные путевки) предоставляются 

следующим категориям детей в возрасте от 7 лет до 18 лет, являющихся гражданами 

Российской Федерации, проживающих на территории края: детям-инвалидам, детям из 

малоимущих семей, детям из многодетных семей - в загородные оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории края. 

 

Многодетные семьи - семьи, имеющие трех и более детей до достижения ими возраста 18 

лет (детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных 

организациях, - до окончания ими обучения), в том числе усыновленных, пасынков, 

падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством, 

проживающие совместно. 

 

Порядок предоставления бесплатных путевок определяется Правительством края. 

 

Предоставление бесплатных путевок осуществляется не чаще одного раза в год на одного 

ребенка. 

 

Родителям (законным представителям) детей вышеуказанных категорий необходимо 

обратиться с заявлением на приобретение бесплатной путевки в Управление социальной 

защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

 

Заявления в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей принимаются с 5 

апреля 2018 года во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях и 

муниципальных детско-юношеских спортивных школ: ДЮСШ-1, ДЮСШ «Юность», 

ДЮСШ «Смена». 

 

 



5 апреля 2018 года начинается прием заявлений от родителей (законных 

представителей) на приобретение путевок с частичной оплатой их стоимости в 

муниципальные загородные оздоровительные лагеря ДООЦ «Орбита», «Горный», 

«Взлёт». 

 

Путевки с частичной оплатой их стоимости в муниципальные загородные 

оздоровительные лагеря ДООЦ «Орбита», «Горный», «Взлёт» предоставляются детям, 

обучающимся в общеобразовательных учреждениях и имеющих регистрацию проживания 

на территории ЗАТО Железногорск. 

 

70 процентов средней стоимости путевки в муниципальные загородные 

оздоровительные лагеря оплачиваются за счет средств краевого бюджета. 

 

Оплата стоимости путевки в части, превышающей частичную оплату стоимости 

путевки, осуществляется за счет средств родителей (законных представителей), 

работодателей, профсоюзных организаций, иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Предоставление путевок с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого 

бюджета осуществляется не чаще одного раза в год на одного ребенка. 

 

Порядок предоставления путевок с частичной оплатой их стоимости за счет средств 

краевого бюджета определяется Правительством края. 

 

Для приобретения путевок родители (законные представители) обращаются в срок 

 c 5 по 20 апреля 2018 года с заявлением о выделении путевки по форме согласно  

Приложению № 1 и прилагаемыми к нему следующими документами: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия страхового пенсионного (снилс); 

- при разных фамилиях родителя и ребенка- подтверждающие документы. 

 

5 апреля 2018 года начинается прием заявлений от родителей (законных представителей) 

с оплатой 100% их стоимости в муниципальные загородные оздоровительные лагеря 

ДООЦ «Орбита», «Горный», «Взлёт». 

 

Прием заявлений осуществляется непосредственно в бухгалтериях ДООЦ «Орбита», 

«Горный», «Взлёт» в рабочее время. 

 

Контактные данные: 

Бухгалтерия МАУ ДО ДООЦ «Взлет», ул. Ленина, 48 (школа № 98), 

тел. 8 (3919) 750-755 

МАУ ДО ДООЦ «Взлет» 

Директор: Круглов Василий Николаевич 

Тел. 8 (3919) 750-755, e-mail: l-vzlet@yandex.ru 

График смен в ДООЦ «Взлет»: 

1 смена: 14.06.. 2018 – 04.07.2018 

2 смена: 07.07..2018 – 27.07.2018 

3 смена: 30.07.2018 – 19.08.2018 



 


