
Летняя оздоровительная кампания 2018 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 
В настоящее время в городе Назарово проводится активная работа по 
организации летней оздоровительной кампании 2018 года.  

Разрабатывается нормативная правовая база, регламентирующая 
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей. 

На территории города Назарово в 2018 году будет функционировать 
загородный оздоровительный лагерь «Спутник» и 19 лагерей с дневным 
пребыванием.  

 

Об организации работы загородного оздоровительного лагеря 
«Спутник». 

В загородном оздоровительном лагере «Спутник» будет проводиться 3 
смены: 

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

Наименов
ание 
муниципа
льного 
образован
ия 

Наименование загородного 
оздоровительного учреждения 

1-й 
сезон 

2-й 
сезон 

3-й 
сезон 
 

1 2 3 4 5 
 

г. 
Назарово  

СОЛ «Спутник» МАУ 
«СШОР» 

15.06. -
05.07.1
8/ 
 
 

08.07. -
28.07.1
8/  
 

31.07. -
20.08.1
9/ 
 

 

Стоимость путевки в СОЛ «Спутник» МАУ «СШОР» на 21 день в этом году 
составит 17 991 рубль, из них: 

12593,7 рублей (70% от стоимости) – средства краевого бюджета, 5397,3 
рублей (30% от стоимости) за счет средств родителей. 



Таким образом, приобрести путевку в 2018 году можно будет за 5397,3 
рублей.  

Возраст детей: от 7 до 17 лет включительно. 

Для этого необходимо обратиться в образовательную организацию по месту 
обучения ребенка и написать заявление. Вместе с заявлением необходимо 
предоставить копию свидетельства о рождении ребенка. Формат заявления 
можно скачать, перейдя по ссылке>> 

 

Оплатить стоимость путевки можно будет до 5 июня 2018 года в любом 
отделении банка согласно прилагаемому образцу, который выдадут в школе. 
С чека об оплате необходимо снять копию и предоставить в школу для 
получения путевки в загородный лагерь. В случае, если сроки оплаты и 
предоставления чека  не соблюдаются, путевка на заявленный сезон может 
быть передана другим детям, сразу не утвержденными  на этот сезон из – за 
отсутствия необходимого количества мест, и являющимися «Кандидатами». 

После получения путевки необходимо собрать следующий пакет  
документов для лагеря: 

- Копия свидетельства о рождения (до 14 лет) или паспорта (старше 14 
лет) ребенка; 

- Справка из детской поликлиники формы 079 «У», выданная не ранее 
чем, за 15 дней до отъезда; 

- Справка об эпидокружении  от педиатра, выданная не ранее чем за 3 
дня до отъезда; 

- Копия страхового медицинского полиса (обе стороны); 
- Копия страховки от клещевого энцефалита (если есть прививка – 

наличие отметки в сертификате о прививках) 
- Заявление от родителей  в лагерь (выдается при получении путевки). 
 
В 2018 году городу Назарово выделена субсидия на приобретение 315 

путевок. 

С 2012 года: 
является обязательным страхование детей на период их пребывания в 
загородных оздоровительных лагерях (входит в стоимость путевки); 
действует Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных 
оздоровительных учреждениях, в рамках которого все загородные 
оздоровительные лагеря оборудованы системой видеонаблюдения, кнопкой 
тревожного вызова сотрудников полиции. 



Для приобретения путевки самостоятельно за счет собственных средств 
необходимо: 

- определить лагерь, в который бы Вы хотели направить ребенка. Перечень 
загородных оздоровительных лагерей Красноярского края можно скачать, 
перейдя по ссылке>>;                 

 - 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). 

Для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством) предусмотрено 49 
бесплатных путевки в загородный оздоровительный лагерь «Спутник». 
Для приобретения данной путевки необходимо написать заявление, 
обратившись в отдел опеки и попечительства управления образования 
администрации города Назарово. 

Для получения путевки в загородные оздоровительные лагеря «Солнечный» 
и «Заполярный», расположенные на территории Минусинского района, для 
детей-инвалидов, детей из многодетных семей, для детей из малоимущих 
семей необходимо обратиться в управление социальной защиты населения 
администрации города Назарово. 

Для получения путевки в организации отдыха и оздоровления, 
расположенные на территории Российской Федерации, для одаренных детей 
необходимо обратиться в министерство образования Красноярского края. 

Положение о проведении конкурса среди одаренных детей будет размещено 
на сайте министерства образования Красноярского края до 1 апреля 2018 
года. 

Заявление на приобретение путевки можно подать до 15 апреля 2018 года.  

Об организации работы лагерей с дневным пребыванием детей. 

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 или учреждения 
дополнительного образования и предоставить при оформлении следующие 
документы: копию документа, удостоверяющего личность; 

медицинскую справку; 

копию медицинского страхового полиса; 

выписку о прививках; 

справку об эпидемиологическом благополучии территории. 

В лагере с дневным пребыванием для детей будет организовано двухразовое 
питание на сумму 144 рубля 89 копеек в день, из них: 

101,42 рубля (70% от стоимости) – средства краевого бюджета; 

43,47 рублей (30% от стоимости) – средства родителей. 

Таким образом, стоимость путевки в лагерь с дневным пребыванием для 
родителей составит 912,87 рублей. 3042,69 будет оплачено краевым 
бюджетом. 

Лагеря с дневным пребыванием будут располагаться в следующих 
учреждениях: 

из них по сменам: Образовательная организация Количест
во  

детей 
всего 

1 смена 

01.- 
27.06.201
8 

(прод -
ность 21 
день) 

2 смена,  

02.07. – 
25.07.201
8 

(прод -
ность 21 
день)  

3 
см
ена 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№1» 

60 

 

60 

 

- - 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 

80 80 - - 



№2»  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3» 

45 

 

45 - - 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№4» 

35 

 

35 - - 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№7» 

95 

 

95 - - 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей №8» 

100 100 - - 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№9» 

124 

 

124 - - 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№11» 

35 

 

35 - - 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№14» 

85 

 

85 - - 

Муниципальное казенное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа №17»  

36 

 

36 - - 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

50 

 

25 25 - 



«Станция юных техников» (с 
организацией занятий и питания на 
базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4», 
картодрома) 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом 
школьника» (с организацией питания 
на базе МБОУ «СОШ №1») 

60 60 - - 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Специализированная 
детско – юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва с организацией 
занятий на следующих базах: 

220, 

из них: 

220 - - 

1.Лагерь «Фаворит», по адресу: 8 м – 
он, 14А, Зал дзюдо, с организацией 
питания в МБОУ «СОШ №14» 

75 70 - - 

2.Лагерь «Снежный барс», по адресу: 
ул. К.Маркса, 64, лыжная база, с 
организацией питания в МАОУ «СОШ 
№7» 

65 70 - - 

3.Лагерь «Сибиряк», по адресу: по ул. 
Арбузова, 112 Г, зал борьбы, с 
организацией питания в МАОУ 
«Лицей №8» 

80 80 - - 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско – юношеская 
спортивная школа», с организацией 
занятий на следующих базах: 

200, 

из них: 

200 - - 

1.Лагерь «Шахтер», по адресу ул. 
Парковая, 35А, С/К им. Семенкова ,  

130 110 - - 



2. Лагерь по адресу ул. Курчатова, д. 2, 
с организацией питания в столовой 
«777», ИП Молодецкая 

15 15 - - 

3.Лагерь «Строитель», по адресу: ул. 
Южная, 1, С/К «Строитель», с 
организацией питания в МБОУ «СОШ 
№11» 

25 25 - - 

4. Лагерь «Боксер», по адресу: ул. 
Карла Маркса, 21, зал бокса. 

30 30   

Итого:  1225 1200 25  0 

 

По возникающим вопросам Вы можете обращаться в управление 
образования администрации города Назарово по телефону 5-06-79, ведущий 
специалист Леонова Елизавета Владимировна. 

ЖЕЛАЕМ ВАШИМ ДЕТЯМ ИНТЕРЕСНОГО, КОМФОРТНОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ОТДЫХА! 

 


