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2018 года 
 

Управление образования Администрации Сысертского городского округа 

информирует жителей округа, что на территории Сысертского городского округа с 13 

марта 2018 года начинается прием заявлений от родителей (законных 

представителей) в детские загородные лагеря и детские санатории, в лагеря с дневным 

пребыванием. 

Всего в 2018 г. планируется оздоровить 2194 детей в лагерях с дневным 

пребыванием, 336 детей поправят своё здоровье в санаториях и санаторных 

оздоровительных лагерях круглогодичного действия в Свердловской области, 20 - на 

побережье Чёрного моря в рамках проекта «Поезд Здоровья», 974 детей отдохнут в 

загородных детских оздоровительных лагерях Свердловской области. 

 На территории СГО будет работать 24 детских площадки, организованных на 

базе школ, а также на базе МКУДО “Детско-юношеская спортивная школа 

Сысертского городского округа”, МАУДО “Детско-юношеская спортивная школа 

дзюдо Сысертского городского округа “Мастер-Динамо”, МАУДО “Центр 

внешкольной работы Сысертского городского округа”, МБУДО “Центр детского 

технического творчества Сысертского городского округа”. 

 Стоимость пребывания ребёнка в данном лагере составляет 3128,00 рубля. 

 Название загородных лагерей и санаториев и стоимость путёвок в загородные 

лагеря будет известно после проведения закупок на приобретение путевок - 

ориентировочно в мае 2018 года. В подчинении Администрации СГО загородных 

лагерей и санаториев нет. 

 Родителям (законным представителям) несовершеннолетних детей в возрасте 

от 6 лет 6 месяцев до 17 лет (включительно), желающим (получить) приобрести 

ребенку путевку на отдых и оздоровление в санаторий и санаторно-оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия, в загородный стационарный оздоровительный 

лагерь, необходимо обратиться в Управление образования Администрации 

Сысертского городского округа или Многофункциональный центр(МФЦ); в лагеря с 

дневным пребыванием - в муниципальные общеобразовательные организации. 

 Заявитель имеет право на получение путевки в лагерь с дневным пребыванием, 

в загородную организацию отдыха и оздоровления детей на следующих условиях: 

- без оплаты - в детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия для детей всех категорий, имеющих заключение 

учреждения здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-

курортного лечения (справка 070/у); 

- без оплаты - в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в 

загородные стационарные детские оздоровительные лагеря для детей следующих 

категорий: детей, оставшихся без попечения родителей, детей, вернувшихся из 

воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа, детей из 

многодетных семей, детей безработных родителей, детей, получающих пенсию по 

случаю потери кормильца, детей работников организаций всех форм 

собственности, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области; 

- на условиях частичной оплаты (10 процентов средней стоимости путевки) - 

в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные стационарные 



детские оздоровительные лагеря для детей, не указанных в третьем абзаце настоящего 

пункта, родители, которых работают в государственных и муниципальных 

учреждениях; 

- на условиях частичной оплаты (20 процентов средней стоимости путевки) - 

в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря для детей, не указанных в третьем и четвертом 

абзацах настоящего пункта. 

Также подать заявление на получение путевки в детский лагерь или санаторий 

можно в Сысертском филиале Многофункционального центра (МФЦ) по адресу: 

г.Сысерть, ул.Розы Люксембург, 56, 

График работы: пн, ср, пт, с 08:00 до 18:00,  

          сб. с 08:00 до 17:00, 

                                вт, чт с 08:00 до 20:00 

                                без перерывов на обед, 

                                воскресенье – выходной. 

в филиалах Многофункционального центра (МФЦ) в населенных пунктах: с. Щелкун, 

п. Двуреченск, п. Б. Исток. График работы: 08:00 до 17:00 с перерывом на обед 

с12:00 до 13.00. Выходной: сб, вс 

Телефон для справок 5-32-99. 

Письменные обращения заявителей рассматриваются лицами, 

осуществляющими предоставление муниципальной услуги, с учетом времени, 

необходимого для подготовки ответа, в срок, не превышающий 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. 


