Уважаемые родители!
Внесенными изменениями в Указ Губернатора Архангельской области 17 марта
2020 г. № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению
на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID2019)» разрешен отдых и оздоровление детей, в летний каникулярный период в
лагерях стационарного типа с круглосуточным пребыванием, в лагерях с
дневным пребыванием детей, расположенных на территории нашей области, а
также разрешен отдыха детей в организациях отдыха, расположенных за
пределами Архангельской области.
Обращаем Ваше внимание, что под запретом остаются лагеря палаточного
типа.

ЛЕТО 2021
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
Организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием (площадки)
1-25 июня
1-26 июля
2-25 августа
МОУ СОШ 1,2,3,4,5,6,7
ФДОД «ДДТ»
МУ «МКЦ «Родина»
ФДОД «ДДТ»
МУ «Коряжемская спортивная школа»
МУ «МКЦ «Родина»
ЧУ «СК «Олимп»
1289 чел.
80 чел.
50 чел.
Специализированные (профильные) отряды на базе площадок
- для детей с особыми потребностями
для
детей,
на базе МОУ «СОШ № 2 (ЦПМСС)
состоящих
на
для
детей,
состоящих
на
профилактических
профилактических учетах в органах и
учетах в органах и
учреждениях системы профилактики
учреждениях
на базе МОУ СОШ 5,7, МУ «МКЦ
системы
«Родина»
профилактики
на
базе
МУ
«МКЦ
«Родина»
13+10+10+10
10
За счет областного бюджета (ОБ) - 2679,3 руб. (за 18 дней)
Родительский взнос – 1820,00 руб. (за 18 дней).
Для детей из малоимущих семей и детей, принимаемых в специализированные
(профильные) отряды – родительский взнос за счет местного бюджета (МБ).
Для написания заявления обращаются непосредственно в организацию,
на базе которой организован лагерь
- на первую смену в период летних каникул с 15 апреля по 15 мая,
- на вторую смену в период летних каникул с 1 мая по 30 мая 2021,
- на третью смену в период летних каникул с 15 мая по 13 июня 2021.
При себе необходимо иметь следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, или подтверждающие
полномочия законного представителя,

2) копию свидетельства о рождении или копию паспорта ребенка, достигшего
возраста 14 лет,
3) документ об обучении ребенка в общеобразовательной организации или
документ о зачислении на обучение в общеобразовательную организацию ребенка в
возрасте от 6,5 до 8 лет,
4) копию документа, подтверждающего регистрацию ребенка и заявителя в системе
индивидуального персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС)
Заявитель вправе по собственной инициативе для оплаты родительского взноса за счет
средств местного бюджета предоставить:
1) для детей из малоимущих семей - справку о назначении ежемесячного пособия
на ребенка из обособленного подразделения государственного казенного учреждения
Архангельской области «Архангельский областной центр социальной защиты
населения» (Отделение социальной защиты населения по городу Коряжме),
2) для детей, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях
профилактики
–
копию
документа,
подтверждающего
постановку
на
профилактический учет,
3) для детей инвалидов – копию справки, подтверждающую факт установления
инвалидности, выданную федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы.
Организация отдыха и оздоровления с круглосуточным пребыванием детей в
Архангельской области
Должны быть занесены в реестр организаций отдыха и оздоровления, который
публикуется а сайте Министерства труда, занятости и социального развития (arhzan.ru
- «социальная защита» - «летняя оздоровительная кампания» внизу страницы).
Частичная оплата из ОБ (в сутки):
- 1136,00 руб.(ТЖС),
- 796,00 руб.(обычные дети)
Частичная оплата из МБ (за смену):
- 3000,00 (ТЖС, многодетные, неработающие родители, дети, состоящие на профучете,
активисты общественных объединений – на профильные смены, спортсмены, кадет –
на учебно-тренировочные сборы, победители, призеры олимпиад, фестивалей,
конкурсов)
Организация отдыха и оздоровления с круглосуточным пребыванием детей за
пределами Архангельской области
Должны быть занесены в реестр организаций отдыха и оздоровления, который
публикуется а сайте Министерства труда, занятости и социального развития (arhzan.ru«социальная защита»-«летняя оздоровительная кампания» внизу страницы)
Частичная оплата из ОБ (в сутки):
- 1045,00 руб. (ТЖС),
- 732,00 руб. - льготная категория (многодетные, победители, призеры, дети из семей,
где совокупный доход не превышает 2-х прожиточных минимумов),
- 627,00 (обычные дети),
Частичная оплата из МБ (за смену)
- 3000,00 руб. (ТЖС, многодетные, неработающие родители, профучет, активисты
общественных объединений – на профильные смены, спортсмены, кадет – учебнотренировочные сборы, победите, призеры олимпиад, фестивалей, конкурсов)
- 5000,00 руб. (Черноморское побережье, Крым),

- 3000,00 руб. (Азовское море, другие регионы):
- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети, оставшиеся без
попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья,
то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных
переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия;
дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;
дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания,
обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных учебновоспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в
малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи);
- детей из многодетных семей;
- детей неработающих родителей;
- несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и
учреждениях системы профилактики.
Для написания заявления частичную оплату стоимости путевки заявители обращаются
в отдел образования администрации города каб.250 (к.т.34345)
понедельник, вторник, четверг с 14.00 до 17.00
(возможен прием родителей в другое время по предварительной договоренности)
на первую смену в период летних каникул 15-30 апреля
на вторую смену в период летних каникул 1-30 мая
на третью смену в период летних каникул 15мая – 13 июня
на четвертую смену в период летних каникул 1-30 июня
на пятую смену в период летних каникул 15 июня – 14 июля
 При выборе лагерей «Северного Артека» и «Лесной поляны», детьми,
находящимися в ТЖС - обращаться в отделение соц.защиты.
При себе необходимо иметь следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, или подтверждающие
полномочия законного представителя,
2) копию свидетельства о рождении или копию паспорта ребенка, достигшего
возраста 14 лет,
3) документ об обучении ребенка в общеобразовательной организации или
документ о зачислении на обучение в общеобразовательную организацию
ребенка в возрасте от 6,5 до 8 лет,
4) копию договора об организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенного с
организацией, включенной в Реестр организаторов отдыха и оздоровления,
5) копию документа, подтверждающего регистрацию ребенка и заявителя в системе
индивидуального персонифицированного учета в системе обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС)
Иные документы (по инициативе заявителя):
 1) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
а) копию
решения
или
выписку
из
решения
органа
опеки
и попечительства о назначении ребенку опекуна (попечителя) – для детей-сирот,
находящихся под опекой;

б) копию справки, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы – для
детей-инвалидов;
в) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии – для детей с
ограниченными возможностями здоровья,
г) справку о назначении ежемесячного пособия на ребенка из обособленного
подразделения государственного казенного учреждения Архангельской области
«Архангельский областной центр социальной защиты населения» (Отделение
социальной защиты населения по городу Коряжме) – для детей из малоимущих семей;
д) удостоверение беженца – для детей из семей беженцев;
е) иные документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации
 2) для детей из многодетных семей - копию удостоверения многодетной семьи 3) для детей-спортсменов, кадет - ходатайство от организации о направлении на
учебно-тренировочные сборы;
 4)для активистов детских общественных организаций – ходатайство
от
организации о направлении для участия в слете или профильных сменах;
 5) для победителей и призеров олимпиад, фестивалей, конкурсов - копию
документа, подтверждающего, что ребенок является победителем или призером
олимпиад и иных конкурсных мероприятий в соответствии с перечнем, утвержденным
распоряжением Правительства Архангельской области (грамота, диплом, выписка из
протокола результатов соревнований) по итогам 2020/2021 учебного года,
 6) для детей из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не
превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения,
установленную постановлением Правительства Архангельской области –
сведения о доходах семьи, в которой проживает ребенок, предусмотренные
Положением о порядке назначения и выплат социальных пособий гражданам,
имеющих детей, в Архангельской области, утверждённым постановлением
Правительства Архангельской области от 30.12.2016 №575-пп.
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации:
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- дети с ограниченными возможностями здоровья,
- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети, проживающие в малоимущих семьях;
- дети с отклонениями в поведении.
Льготные категории:
- дети из многодетных семей;
- дети-призеры олимпиад, фестивалей, конкурсов;
- дети из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает
двух величин прожиточного минимума на душу населения.

Алгоритм действий родителей при решении
направить ребенка в загородный лагерь.
1. Определиться с лагерем.
2. Заключить договор с понравившейся организацией
отдыха.
3. Обратиться в ОСЗН или отдел образования (каб.250) с
заявлением и пакетом документов.
4. В течение 20 дней с даты получения сертификата
необходимо предоставить сертификат в организацию
отдыха, с которой заключен договор.
5. Оплатить свою часть путевки, проезда и остальных
расходов, связанных с отправкой в организацию отдыха
(горячее питание в пути, страховку и прочие).
6. Пройти с ребенком медицинскую комиссию (важный
момент, чтобы не было «неожиданностей» на этапе
подготовки в выезду в лагерь – наличие у ребенка прививок
по возрасту в соответствии с Национальным календарем
профилактических прививок, а в случае сознательного
отказа от прививок – оформление официального отказа в
лечебном учреждении).
7. Вовремя прибыть в пункт формирования организованной
группы детей, следующих централизованно к месту отдыха
или вовремя привезти ребенка в организацию отдыха – в
случае самостоятельного заезда.
8.
Вовремя
встретить
ребенка
по
прибытии

Важный момент: родители должны понимать, что
они являются потребителями услуг и вправе
осуществлять родительский контроль за качеством их
предоставления.

