Информация об организации отдыха детей в оздоровительных лагерях в
период летних каникул 2019 года
В период летних каникул отдых и оздоровление детей будет
организовано в 13 учреждениях (1 загородный лагерь на базе МБУ «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Солнышко», 12 лагерей с дневным
пребыванием при школах № 8, 67, 72, 73, Лицее, на базе учреждений: Центр
детского творчества (ул. Белинского, д.49), Детский подростковый центр (ул.
Белинского, д.47), Детско-юношеская спортивная школа (ул. Мира, д.30),
Детско-юношеская спортивная школа единоборств (ул. Ленина, д.112),
Спортивная школа олимпийского резерва «Факел» (ул. Победы, д.25А),
Детская школа искусств (ул. Ленина, д.56) и Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи (Коммунистический
проспект, д.32).
1. Когда будет дан старт заявочной кампании в текущем году, и до
какого числа она продлится?
С 1 апреля в Лесном стартует заявочная кампания по приему документов
для постановки на учет по предоставлению путевок в детские
оздоровительные лагеря.
Комплектование городских оздоровительных лагерей дневного
пребывания осуществляется образовательными учреждениями:
1 смена – 03.06. – 27.06.2019 – при школах: № 8, 67, Лицей, МБУ ДО
ЦДТ, МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДЮСШ Единоборств, МБУ СШОР
«Факел», МБУ ДО ДШИ.
2 смена – 01.07. – 24.07.2019 – при школах № 67, 72, 73, МБУ ДО ДПЦ,
МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДЮСШ Единоборств.
3 смена – 30.07. – 22.08.2019 в МБУ ЦППМСП, МБУ ДО ДПЦ.
Оздоровительные лагеря при Лицее, ЦДТ, ДЮСШ, ДЮСШ
Единоборств, СШОР «Факел», ДШИ комплектуются преимущественно
детьми, обучающимися в данных образовательных учреждениях.
Сроки смен в загородном оздоровительном лагере «Солнышко»:
1 смена – 25.05.2019 – 14.06.2019 (санаторная смена до 17.06.2019) 2
смена – 19.06.2019 – 09.07.2019 (санаторная смена до 12.07.2019) 3 смена –
14.07.2019 – 03.08.2019 (санаторная смена до 06.08.2019) 4 смена –
08.08.2019 – 28.08.2019 (санаторная смена до 31.08.2019)
2. Куда могут обратиться родители (законные представители) для
оформления заявления на приобретение путевки?
Постановка детей на учет по приобретению путевок в детские
оздоровительные лагеря осуществляется следующими способами:

С 01.04.2019:
– посредством автоматизированной информационной системы «Еуслуги»:
https://zol-edu.egov66.ru/ «Регистрация в ЗОЛ».
Обращаем внимание, что нужно выбрать текущий муниципалитет: ГО
«Город Лесной».
В случае постановки ребенка на учет по приобретению путевок в
детские оздоровительные лагеря с использованием системы Е-услуги
заявитель обязан предоставить пакет документов в течение 3-х
календарных дней с момента подачи заявления в образовательные
учреждения.
– через Единый портал государственных услуг: www.gosuslugi.ru
– через обращение заявителя в многофункциональный центр (в том
числе по предварительной записи). Место нахождения МФЦ в Лесном: ул.
Ленина, дом 3г. График работы: понедельник, суббота: с 08:00 до 18:00,
вторник-пятница: с 08:00 до 20:00.
– непосредственно в учреждения: № 8, 67, 72, 73, Лицей, МБУ ДО
ДЮСШ, МБУ ДО ДЮСШ Единоборств, МБУ «СШОР «Факел», МБУ ДО
ДПЦ, МБУ ДО ЦДТ, МБУ ДО ДШИ, МБУ ЦППМСП.
Оформление заявлений в загородный оздоровительный лагерь
«Солнышко» будет организован двумя способами:
1. Заявления на оздоровительные путевки в МБУДО «Центр детского
творчества» по адресу ул. Белинского, 49 по личным заявлениям граждан.
График приема заявлений: пн.- четв. с 9.30 – 18.30 (с 13.00-15.00 технический
перерыв).
2. Заявления на санаторные путевки
– посредством автоматизированной информационной системы «Еуслуги»:
https://zol-edu.egov66.ru/ «Регистрация в ЗОЛ».
В случае постановки ребенка на учет по приобретению путевок в
детские оздоровительные лагеря с использованием системы Е-услуги
заявитель обязан предоставить в МФЦ пакет документов в течение 3-х
календарных дней с момента подачи заявления.
– через Единый портал государственных услуг: www.gosuslugi.ru
– через обращение заявителя в многофункциональный центр (в том
числе по предварительной записи). Место нахождения МФЦ в Лесном: ул.
Ленина, дом 3г. График работы: понедельник, суббота: с 08:00 до 18:00,
вторник-пятница: с 08:00 до 20:00.
Ребенку, отъезжающему в загородный оздоровительный лагерь
«Солнышко» обязательно необходимо сделать все прививки в соответствии с

национальным календарем прививок, в том числе, против клещевого
энцефалита (если нет противопоказаний).
3. Какие документы необходимо иметь при себе для регистрации
заявления?
Путевки для детей в оздоровительные лагеря предоставляются только
законным представителям ребенка. Для этого в образовательное
учреждение подаются следующие документы:
заявление от родителя о предоставлении путевки в лагерь отдыха
(строго по установленному образцу, который размещен на сайте управления
образования в разделе «Детская оздоровительная кампания»)
паспорт заявителя (копия)
свидетельство о рождении (паспорт) ребенка (копия)
справка с места работы (действительна 1 месяц)
ксерокопия свидетельства о браке и свидетельства о рождении ребенка
для детей, находящихся под опекой.
документы, подтверждающие внеочередное и первоочередное право
приобретения путевки.
Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, документы:
дети, оставшихся без попечения родителей – решение органа опеки и
попечительства;
дети из малоимущих семей – справка с места жительства о составе
семьи, документы (справки), подтверждающие доход малообеспеченной
семьи;
дети-инвалиды, дети, с ограниченными возможностями здоровья –
справка об инвалидности, выписка из заключения психолого-медикопедагогической комиссии;
дети-беженцы, вынужденных переселенцев – удостоверение беженца
(вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не
достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными
переселенцами.
Размер родительской платы
– санаторная путевка в лагерь «Солнышко» – 4000 руб. –
оздоровительная путевка в лагерь «Солнышко» – 3000 руб. – путевка в лагерь
дневного пребывания – 1100 руб.
Набор детей в окружной оборонно-спортивный лагерь «Витязь»
будет организован в МБУ ДО ДПЦ по адресу ул. Белинского, 47 по личным
заявлениям граждан.

4. Куда можно обратиться по вопросам организации летней
оздоровительной кампании?
Подробную информацию по вопросам организации летней
оздоровительной кампании можно получить по телефону 68337 (Елена
Николаевна Волкова).

