
Организация отдыха и оздоровление детей Камышловского 

муниципального района в 2021 году 

Уважаемые родители! 

     В муниципальном образовании Камышловский муниципальный район с 

01.02.2021 года начался прием заявлений на организацию отдыха и 

оздоровление детей Камышловского муниципального района в 2021 году. 

     Отдых и оздоровление детей будет организовано по следующим формам: 

Общий охват 

детей отдыхом 

и 

оздоровление

м 

(не менее 80% 

от количества 

детей) 2021 

год 

Формы организации отдыха и оздоровления детей 

загородные 

оздоровительн

ые лагеря (не 

менее 16,5% 

от общего 

охвата) 

санаторно-

оздоровит

ельные 

организац

ии 

лагеря с 

дневным 

пребывани

ем 

лагеря 

труда и 

отдыха 

палаточные 

лагеря 

туристиче

ские 

походы 

иные 

формы 

отдыха 

2 3 4 5 6 7 8 9 

2168 347 170 1187 0 0 50 414 

 

На отдых и оздоровление детей приглашают лагеря: 

№ 

п/п 

Наименование 

оздоровительной 

организации 

кол-во путевок в оздоровительные организации 

В учебное время В весенние 

школьные 

каникулы 

В летние и 

осенние 

школьные 

каникулы 

1  ГБУЗ СО "ОСЦМР 

"Санаторий Обуховский" 

 

27 0 150 

2 ООО ДСОК «Жемчужина 

России» 

0 0 20 

3 Оздоровительные лагеря 

дневного пребывания, 

созданные на базе 

образовательных 

организаций 

Камышловского 

муниципального района 

0 0 1187 

4 МАУ «ДЗОЛ «Искорка», 

п.г.т. Рефтенский 

0 43 100 

5 МАУ «ДЗОЛ «Заря», п. 

Белокаменный (Асбест). 

0 43 66 

6 МАООУ ДО «Детский 

центр «Гурино» (д. Гурино 

Тугулымского района) 

0 0 43 



7 МАУ «ДЗОЛ «Колосок» с. 

Покровское Каменского 

района 

0 0 33 

8 МАУ «ДЗОЛ «Зарница», г. 

Березовский 

0 0 32 (дети – 

спортсмены) 

9 Итого: 27 86 1674 

 

Правила предоставления путевки. 

 

Путевки предоставляются: 

1) бесплатно в санаторно-курортные организации (санатории, 

санаторно-курортные организации круглогодичного действия) всем детям, 

имеющим заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских 

показаний для санаторно - курортного лечения или оздоровления; 

2) бесплатно в детские оздоровительные лагеря (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 граждан; 

- детям - жертвам насилия; 

- детям, с отклонениями в поведении; 

- детям, оказавшимся в экстремальных условиях; 

- детям, - жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- детям, из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

- детям, получающим пособие по случаю потери кормильца; 

- детям работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области; 

- детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья 

(за счет средств муниципального бюджета); 

-  детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

3) в пределах 10 процентов средней стоимости путевок в детские 

оздоровительные организации (загородные оздоровительные лагеря, 

оздоровительные лагеря дневного пребывания), для категории детей, не 

указанных в подпункте 2 настоящего пункта, родители, которых работают в 

государственных и муниципальных учреждениях; 

4) в пределах 20 процентов средней стоимости путевок в детские 

оздоровительные учреждения (загородные оздоровительные лагеря, 



оздоровительные лагеря дневного пребывания), для категории детей, не 

указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта; 

5) в пределах 10 процентов стоимости путевок в оздоровительные 

организации, расположенные на берегу Черного моря для всех детей. 

 

Для получения путевки в оздоровительную организацию необходимо 

предоставить документы: 

1) Заявление о постановке на учет для получения путевки в 

оздоровительную организацию (Приложение №1). 

В заявлениях указываются: 

-фамилия, имя (при наличии) отчество, место жительства заявителя и 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность; 

- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи 

с заявителем. 

2) Иные документы: 

- свидетельство о рождении, (паспорт при достижении 14 лет) ребенка; 

- документы, удостоверяющие личность заявителя. 

- справка учреждения здравоохранения по форме 079/у или 070/у – для 

получения путевки в санаторно-курортную организацию. 

3) Документы, подтверждающие льготу на получение путевки для 

следующих категорий граждан: 

- дети-сироты, дети, находящихся под опекой; 

- дети безработных граждан; 

- дети из многодетных семей; 

- дети, получающие пособие по потере кормильца;  

- дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа; 

- работники организаций всех форм собственности, совокупный доход 

семьи которых ниже прожиточного минимума установленного в 

Свердловской области; 

- дети-инвалиды, дети с ОВЗ; 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

- дети, работников муниципальных и государственных учреждений. 

     Встать на учет для получения путевки в оздоровительную организацию 

или получить консультацию по данному вопросу можно в Управлении 

образования администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район по адресу: г. Камышлов, ул. Свердлова, д.41, кабинет 

116, тел. 2-30-12; 2-40-08. 

или в образовательной организации  муниципального образования 

Камышловский муниципальный район по месту жительства. 

 



Телефоны образовательных организаций: 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Телефон. 

1 МКОУ Аксарихинская СОШ 5-04-02 

2.  МКОУ Баранниковская СОШ 34-1-68 

3 МКОУ Галкинская СОШ 31-4-82 

4 МКОУ Захаровская СОШ 39-3-24 

5 МКОУ Квашнинская СОШ 44-1-02 

6 МКОУ Кочневская СОШ 42-7-47 

7 МКОУ Куровская ООШ 43-2-83 

8 МКОУ Никольская ООШ 41-5-25 

9 МКОУ Обуховская СОШ 32-5-25 

10 МКОУ Ожгихинская СОШ 42-1-24 

11 МКОУ Октябрьская СОШ 41-7-48 

12 МКОУ Скатинская СОШ 35-1-41 

13 МКОУ Порошинская СОШ 96-5-15 

 

     Дети в возрасте 14-18 лет, проживающие на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в период летних 

школьных каникул могут трудоустроиться в трудовые отряды, создаваемые 

на базе образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Камышловского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 Главе администрации  

Муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

__________________________________ 
                (Ф.И.О.) 

 

От _______________________________ 
                        (Ф.И.О) 

__________________________________ 
                       (адрес, телефон, адрес электронной почты) 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку 

_____________________________________________________________________________________________

______в: 

               (фамилия, имя ребенка; полная дата рождения) 

 

1) санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия); 

2) загородный оздоровительный лагерь. 

3) оздоровительный лагерь дневного пребывания 

Вместе с тем сообщаю, что я: 

1) являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть); 

2) являюсь получателем государственной социальной помощи: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть). 

Категория ребенка: 

ребенок, проживающий в малоимущей семье; 

ребенок, оставшийся без попечения родителей; 

ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными возможностями здоровья; 

ребенок - жертва вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий; 

ребенок из семьи беженцев и вынужденных переселенцев; 

ребенок, оказавшийся в экстремальных условиях; 

ребенок - жертва насилия; 

ребенок с отклонениями в поведении; 

ребенок, жизнедеятельность которого объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств 

и который не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

    Я, 

_____________________________________________________________________________________________

____, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

даю  согласие  на  использование  и  обработку  моих персональных данных по технологиям   обработки   

документов в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

    1) фамилия, имя, отчество; 

    2) дата рождения; 

    3) адрес места жительства; 

    4)  серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт 

органа (иного документа, удостоверяющего личность); 

    5) реквизиты документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию; 

    6) сведения о доходах. 

    Срок  действия  моего  согласия  считать  с  момента подписания данного 

заявления: один год. 



    Отзыв   настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным законом   от   27   июля   2006   

года      N152-ФЗ  "О персональных данных" осуществляется  на основании моего заявления, поданного в 

Управление образования администрации МО Камышловский муниципальный район 

 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

    1) ___________________________________________________________________; 

    2) ____________________________________________________________________; 

    3)______________________________________________________________ 

 

Дата _________________                                                   ____________/____________________  

                                                                                              (подпись) (расшифровка подписи) 
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