
Уважаемые родители! 

Скоро начнется самая замечательная пора для всех детей края – летние 
каникулы. У многих родителей возникает ряд вопросов. Чем занять ребенка 
летом? Как правильно выбрать лагерь? Куда обратиться за путевкой? Какие 
документы необходимы для ее получения? Надеемся, что данная информация 
поможет Вам получить ответы на эти вопросы.  

Если Ваш ребенок школьного возраста, то в период летних каникул 
его можно направить в лагерь с дневным пребыванием. Для этого 
необходимо написать заявление по предложенной форме о зачислении 
ребенка в лагерь с дневным пребыванием на имя директора школы 
(учреждения дополнительного образования) и предоставить при 
оформлении следующие документы: 

1. копию документа, удостоверяющего личность (свидетельства о 
рождении,  паспорта), 

2. медицинскую справку, 
3. копию медицинского страхового полиса, 
4. выписку о прививках. 

В 2017 году будет работать 19 лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе образовательных учреждений: 10 общеобразовательных 
школ, 4 учреждений дополнительного образования детей («Станции юных 
техников», «Дома школьников», Детско – юношеской спортивной школы, 
«Специализированной детско – юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва») с организацией двухразового питания. В 2016 году в 
Закон края «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 
Красноярском крае» внесены изменения в части организации питания в 
пришкольных лагерях, согласно которым стоимость питания в день на 
одного ребенка составит 139 рублей 45 копеек, из которых 70% (97 рублей 
60 копеек) - краевая субсидия и 30% (41 рубль 85 копеек) – родительская 
плата. В целом родительская плата за 21 календарный день будет 
составлять 878 рублей 50 копеек. 
 Средства краевого бюджета выделены для организации отдыха 1225 
детей (вне зависимости от того, где работают родители, выплачивают ли 
единый социальный налог). 
 Отдохнуть в лагерях могут дети школьного возраста, обучающиеся в 
муниципальных образовательных учреждениях г. Назарово. Первый 
оздоровительный сезон лагерей продолжится  с 1 по 26 июня 2017 года во 
всех 19 лагерях с дневным пребыванием. Второй оздоровительный сезон 
будет работать с 1 по 25 июля 2017 года на базе лагеря «Станции юных 
техников» на картодроме. Будут реализовываться воспитательные, спортивно 
– оздоровительные программы, проведены культурно – массовые 
мероприятия.  
 



Загородные оздоровительные лагеря г. Назарово  
 

В 2017 году для организации отдыха по линии министерства 
образования и науки Красноярского края выделены средства краевого 
бюджета на приобретение 387 путевок в муниципальные лагеря города 
Назарово. Путевки будут распределены следующим образом: 

- 193 путевок  в лагерь МУП «Достоинство», где будут проведены 4 
сезона; 

- 194 путевок в СОЛ «Спутник» в течение 3 – х сезонов. 
Сроки проведения летних оздоровительных смен в период летней 

оздоровительной кампании 2015 года в оздоровительных лагерях г. Назарово  
 

Наименование 
оздоровительного 

учреждения 

Сроки проведения летних оздоровительных смен (дата 
начала и окончания смены) 

1 сезон 2 сезон 3 сезон 4 сезон 

спортивно – 
оздоровительный лагерь 
«Спутник» МОУ ДОД 

«СДЮСШОР» 

15.06.17 – 
05.07.17 

08.07.17 – 
28.07.17 

31.07.17– 
20.08.17 

- 

оздоровительный лагерь 
МУП «Достоинство» 

01.06. – 
21.06.17/ 

24.06. – 
14.07.17/ 

17.07.– 
06.08.17/ 

09.08.- 
29.08.16/ 

 
Отдохнуть в загородных оздоровительных лагерях г. Назарово могут 

дети от 7 до 15 лет (включительно).  

Постановлением Правительства Красноярского края установлена 
средняя стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря на 2017 
год, стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь на 21 день 
составит 16 166  рублей. 

Соотношение оплаты путевки из различных источников: 

 10 609 рублей 20 копеек (70% от стоимости) – средства краевого 
бюджета, 4 546 рублей 80 копеек (30%)  за счет средств родителей.  

 
 Помимо этого за счет средств муниципального бюджета будет 
выделено 56 путевок для детей из семей, имеющих доход на члена семьи 
ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного в 
районах Красноярского края, а также для детей из категории семей: 
находящихся в социально – опасном положении, в трудной жизненной 
ситуации,  детей, состоящих на учете в ОПДН МОВД «Назаровский», детей 
безработных граждан, при отсутствии необходимых документов, 
подтверждающих доход семьи ниже прожиточного минимума, 
установленного в районах Красноярского края, а также для одаренных детей 
в различных областях (при условии предоставления грамот, дипломов); 



. 
В школах города организуется сбор заявлений от родителей на 

получение путевки в лагерь, необходимо обратиться к классному 
руководителю либо социальному педагогу, заместителю директора школы по 
воспитательной работе.  

На детей, обучающихся в краевых государственных образовательных 
учреждениях заявления принимаются в уполномоченном органе – 
управлении образования администрации г. Назарово. 

Написать заявление о выделении путевки в муниципальные загородные 
лагеря города Назарово («Спутник», «Достоинство»)  и выкупить путевку 
необходимо до окончания учебного года – до 31 мая 2017 года. Выкупить 
путевку на первый сезон в оздоровительный лагеря МУП «Достоинство» и 
СОЛ «Спутник» необходимо не позднее чем за 10 дней до начала сезона. 

К заявлению прилагается копия свидетельства о рождении или 
паспорта ребенка. В случае, если у ребенка и родителей - разные фамилии, 
необходимо приложить документы о вступлении в брак родителей и смене 
фамилии. 

После окончания занятий в школах (июль, август 2017 года), при 
изменении ваших планов летнего отдыха,  обратиться можно будет в 
управление образования администрации города по адресу: ул. Арбузова, 94 
А. 

Бесплатные путевки в загородные оздоровительные лагеря 
Красноярского края для детей из семей, имющих статус малообеспеченная 
семья, можно получить, обратившись в управление социальной защиты 
населения г. Назарово. 

Для оформления ребенка в загородный оздоровительный лагерь 
необходимо иметь следующие документы: 

1. ксерокопия свидетельства о рождении или паспорт; 
2. медицинская справка для отъезжающего в лагерь (форма № 079/у) или 

санаторно-курортная карта для детей и подростков (форма № 076/у); 
3. ксерокопия страхового полиса обязательного медицинского 

страхования; 
4. ксерокопия страхового полиса страхования от клещевого энцефалита; 
5. справка о прививках (прививочный сертификат); 
6. справка об эпидемическом окружении (действительна в течение 3 

суток). 

Для приобретения путевки самостоятельно за счет собственных средств 
(100% оплата), либо в лагеря, расположенные за пределами города 
Назарово, необходимо: 

 определить лагерь, в который бы Вы хотели направить ребенка 
(перечень загородных оздоровительных лагерей Красноярского края 



будет представлен на сайте www.кrao.ru в разделе «Летняя 
оздоровительная кампания»); 

 напрямую обратиться в выбранный Вами лагерь или в муниципальный 
орган управления образованием (в случае если лагерь муниципальный) 
и получить необходимую информацию о стоимости путевки, наличии 
мест, услугах в конкретном лагере и др.;  

 оплатить путевку в данный лагерь; 
 подготовить необходимые документы; 
 самостоятельно доставить ребенка к месту отдыха к началу 

оздоровительного сезона (в случае если организованный заезд детей в 
лагерь не предусмотрен) или доставить ребенка к месту общего сбора 
(в случае если планируется организованный заезд детей). 

С вопросами по приобретению путевок в загородные оздоровительные 
лагеря, пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей можно 
обращаться в  управление образования администрации г. Назарово, телефон: 
5 – 06 – 79 (Леонова Елизавета Владимировна). 

 
 

Уважаемые родители! 

Желаем вашим детям интересного, комфортного и безопасного отдыха! 

 
 


