
Летняя оздоровительная кампания 2021 года 

 

В Междуреченском городском округе стартовала заявочная кампания по приобретению 

путевок в загородные детские оздоровительные организации (МАУ «ОЦ «Солнечный», МБУ ДОЛ 

«Чайка», ЗСДОЛ «Светлячок» (ООО "ОК "Фантазия"), ЗСДОЛ "Звездочка" (ООО «СП Романтика»), 

ЗСДОЛ санаторно – курортного типа «Романтика» (ООО «СП Романтика»)). 

Заявки принимаются непосредственно в загородных лагерях. 

МАУ «ОЦ «Солнечный». 

Заявки принимает отдел по связям с общественностью тел. 2-01-61 или электронной 

почте: ocsunnu@mail.ru   

В МАУ «ОЦ «Солнечный» можно оформить путевки по льготной стоимости для детей в 

возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Междуреченского городского округа, из льготных категорий семей (далее – дети из льготных 

категорий). 

К детям из льготных категорий относятся: 

 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети, состоящие на городском учете в 
социально опасном положении); 

 дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы; 

 дети работников организаций угольной, горнорудной, химической, металлургической 
промышленности и иных работников, погибших (умерших, пропавших без вести), пострадавших в 
результате аварий, несчастных случаев на производстве; 

 дети работников (сотрудников) подразделений военизированных горноспасательных частей, 
погибших (умерших, пропавших без вести), пострадавших в результате аварий на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях; 

 дети, у которых один из родителей, проходивший военную службу, службу в органах внутренних 
дел, системе МЧС России, погиб (пропал без вести) или стал инвалидом при исполнении 
служебных обязанностей; 

 дети-инвалиды; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети из семей, пострадавших от стихийных бедствий в текущем году; 

 дети из семей, где оба родителя являются работниками учреждений бюджетной 
сферы,  содержащихся за счет средств бюджетов разных уровней; 

 для детей из неполных семей, где родитель является  работником учреждения бюджетной сферы; 

 дети, родители (один из родителей) которых в летний период работают в муниципальном 
загородном оздоровительном, санаторном, специализированном (профильном) лагере; 
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 дети из семей ветеранов боевых действий; 

 дети из малообеспеченных семей, где среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Кемеровской области - Кузбасса; 

 дети из многодетных семей; 

 дети из семей, в которых один или оба родителя являются инвалидами I или II группы; 

•       дети из семей, в которых один или оба родителя являются пенсионерами. 

Предоставление путевок детям из льготных категорий в МАУ «ОЦ «Солнечный» 

осуществляется при условии оплаты родителями (законными представителями) 30% от 

стоимости путевки, оплата оставшихся 70% от стоимости путевки осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 

области – Кузбасса», предусмотренных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей. 

Для приобретения путевки в МАУ «ОЦ «Солнечный» один из родителей (законных 

представителей) детей из льготных категорий предоставляет в МАУ «ОЦ «Солнечный» 

следующие документы: 

1. заявку и согласие на обработку персональных данных; 
2. справку муниципального общеобразовательного учреждения, подтверждающую обучение 

ребенка в муниципальном общеобразовательном учреждении Междуреченского городского 
округа; 

3. копию свидетельства о рождении ребенка; 
4. документы, подтверждающие статус льготой категории граждан в соответствии с 

постановлением АМГО от 20.06.2019 № 1351-п. 

В случае отсутствия бюджетных ассигнований родители (законные представители) вправе 

приобрести путевку за полную стоимость. 

  

МБУ ДОЛ «Чайка». 

Заявки принимаются по сот. тел. 8-903-994-32-20 – Орколайнен Наталья Викторовна. 

  

ЗСДОЛ «Светлячок» (ООО "ОК "Фантазия"). 

Заявки принимаются по тел. 4-77-12 и сот. тел. 8-906-925-37-97 – Томилина Галина Юрьевна. 

  

ЗСДОЛ "Звездочка", ЗСДОЛ санаторно – курортного типа «Романтика» (ООО «СП 

Романтика»). 

Заявки принимаются по тел. 6-41-60, 6-44-33, 8-923-530-41-30 

  

Для зачисления в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей или в лагерь труда и 

отдыха для подростков, открытые на базе образовательных организаций Междуреченского 

городского округа, необходимо обращаться в образовательную организацию. 



Для зачисления в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МКУ «Центр 

«Семья» необходимо обращаться в МКУ «Центр «Семья» (тел. 4-39-09). 

  

В Муниципальном казенном учреждении «Управление образованием Междуреченского городского 

округа» продолжает работать «горячая линия» по вопросам организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний каникулярный период на базе учреждений, подведомственных 

муниципальному казенному учреждению «Управление образованием Междуреченского городского 

округа». 

Вопросы можно задать по телефонам «горячей линии»: 

тел.2-34-09 - Глиюн Виктория Викторовна, заместитель начальника МКУ УО. 

тел. 2-14-75 - Тарская Галина Алексеевна, начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования, Евграфова Галина Александровна, главный специалист отдела 

воспитательной работы и дополнительного образования. 

Режим работы: 

Понедельник - четверг 8.00 – 17.00, Пятница 8.00 – 16.00, Обеденный перерыв 12.00 – 13.00 

 


