Старт оздоровительной кампании.
Прием документов на организацию отдыха и оздоровления детей и
подростков ЗАТО Александровск начнется 29 апреля 2021 года в 10.00
часов.
По всем интересующим вопросам обращаться в МБУО «ИМЦ» к
методистам по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи ЗАТО
Александровск:
- Ляховой Екатерине Андреевне, 8-964-688-13-17;
- Сусловой Алине Владимировне, 8(81530) 6-13-47; 8-963-359-48-72.

Оздоровительная кампания ЗАТО Александровск
проводится для детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно).
Прием заявлений и документов начинается 29 апреля 2021 года.
Для получения путевки родителям (законным представителям)
обучающихся необходимо предоставить в МБУО «ИМЦ» следующие
документы:
Документы на предоставление путевки:
1. Заявление родителей (законных представителей) установленного
образца.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка – в 2-х
ЭКЗЕМПЛЯРАХ;
4. Копия свидетельства о регистрации по месту жительства (по месту
пребывания) ребенка (для детей до 14 лет).
5. Копия медицинского полиса – в 2-х ЭКЗЕМПЛЯРАХ;
6. Справку из образовательного учреждения. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
При отсутствии указанных документов, методисты имеют право не
принять Ваше заявление.
Медицинскую справку (при предоставлении путевки):
- для выездного и городского оздоровительного лагеря – справку формы
079-у;
- для санаторно-оздоровительного лагеря – санаторно-курортную карту.
Документы, на предоставление путевки в оздоровительный лагерь,
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
1. На детей, проживающих в малоимущих семьях, – копия справки о
признании семьи малоимущей, выданная в установленном порядке
учреждение
социальной
поддержки
населения,
или документы,
подтверждающие, что семья ребенка является малоимущей (справка обо всех
доходах каждого члена семьи с места работы или учебы за три месяца,

предшествующих месяцу обращения или справку о получении детского
пособия в органах социальной защиты населения).
2. На детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой (попечительством), на детей, с ограниченными возможностями
здоровья; детей – жертв вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; детей,
оказавшихся в экстремальных условиях; детей – жертв насилия; на детей, чья
жизнедеятельность нарушена в результате сложившихся обстоятельств,
которые дети не могут преодолеть самостоятельно или с помощью семьи
(ребенок находится в социально опасном положении, родители не
выполняют своих обязанностей, другие обстоятельства) – соответствующий
документ, выданный компетентным органом.
2. График приема заявлений граждан
в муниципальном бюджетном учреждении образования
«Информационно-методический центр»
по территориальным округам ЗАТО Александровск
По всем вопросам,
связанным с летней оздоровительной кампанией 2021 года,
обращаться к методистам по организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи ЗАТО Александровск:
Ляховой Екатерине Андреевне, 8-964-688-13-17,
Сусловой Алине Владимировне, 8(81530) 6-13-47.

понедельник

вторник

среда

т/о г.Полярный
заявления
принимают
методисты
МБУО «ИМЦ»
с 09.00 до 12.30
и с 14.00 до 17.45
заявления
принимают
методисты
МБУО «ИМЦ»
с 09.00 до 12.30
и с 14.00 до 17.45
заявления
принимают
методисты
МБУО «ИМЦ»
с 09.00 до 12.30
и с 14.00 до 17.45
заявления

т/о г.Снежногорск

т/о г.Гаджиево

с 09.00 до 12.30
и с 14.00 до 17.45
Суслова Алина
Владимировна

с 11.00 до 17.45
без обеда
Ляхова Екатерина
Андреевна

с 09.00 до 12.30
и с 14.00 до 17.45
Суслова Алина
Владимировна

с 11.00 до 17.45
без обеда
Ляхова Екатерина
Андреевна

с 09.00 до 12.30
и с 14.00 до 17.45
Ляхова Екатерина
Андреевна

с 11.00 до 17.45
без обеда
Суслова Алина
Владимировна

с 09.00 до 12.30

с 11.00 до 17.45

четверг

пятница

принимают
методисты
МБУО «ИМЦ»
с 09.00 до 12.30
и с 14.00 до 17.45
заявления
принимают
методисты
МБУО «ИМЦ»
с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00

и с 14.00 до 17.45
Ляхова Екатерина
Андреевна

без обеда
Суслова Алина
Владимировна

с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00
Ляхова Екатерина
Андреевна

с 11.00 до 17.45
без обеда
Суслова Алина
Владимировна

Адреса отделов МБУО «ИМЦ», Ф.И.О. ответственных за прием документов:

1. г.Полярный, ул. Советская, д.3. Телефон (881551) 71-984, Суслова
Алина Владимировна, Савчиц Ирина Анатольевна, Ляхова Екатерина
Андреевна.
2. г.Снежногорск, ул. Флотская, д.5. Телефон 8(81530)6-13-47, Ляхова
Екатерина Андреевна, Суслова Алина Владимировна.
3. г.Гаджиево, ул. Гаджиева, д.44, офис 49. Телефон 8-964-688-13-17
Ляхова Екатерина Андреевна, Суслова Алина Владимировна.

3. Информация о количестве путевок и родительской плате за путевки в оздоровительные учреждения
в период оздоровительной кампании 2021 года
3.1. Детские санаторно-оздоровительные лагеря на территории Мурманской области
Наименование лагеря

Сроки заездов лагерей

Количество
путевок

ГОБООУ «ЗСШИ»

17.06.2021 – 07.07.2021

6

3.2. Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

МАУО «ООШ №2»
МАУО СОШ №1
МАУО «ООШ №2»
МБОУ ООШ №269
МБОУ ООШ №269
МАОУ ООШ №266

08.06.2021 – 28.06.2021
30.06.2021 – 20.07.2021
22.07.2021 – 11.08.2021
08.06.2021 – 28.06.2021
30.06.2021 – 20.07.2021
22.07.2021 – 11.08.2021

Количество
путевок
60
40
45
60
40
45

МБОУ СОШ №276

08.06.2021 – 28.06.2021

30

Наименование лагеря
т/о г.Полярный
т/о г.Снежногорск
т/о Гаджиево

Сроки заездов лагерей

3.3. Муниципальные лагеря
Наименование лагеря

Сроки заездов лагерей*

Количество
путевок

ДОЛ «Прометей», Белгородская область

05.06.2021– 29.06.2021

24

06.06.2021 – 26.06.2021
29.06.2021 – 19.07.2021
22.07.2021 – 11.08.2021
13.08.2021 - 02.09.2021

36
24
24
24

КОЦ «Премьера», г. Анапа
(профильная спортивная
и краеведческие смены)

3.4. Выездные лагеря по линии Министерства образования и науки Мурманской области
Наименование лагеря

Лагерь «Юбилейный»
Туапсинский район, п. Шепси

Сроки заездов лагерей*

Количество
путевок

31.05.2021 – 21.06.2021
23.06.2021 – 13.07.2021
15.07.2021 – 05.08.2021
07.08.2021 – 27.08.2021

24
24
12
12

Оплата дороги
туда и обратно
+питание в
пути

25% род. платы

дети до 10 лет
15 480 руб.
дети от 10 до
18 лет
17 920 руб.

8925 руб.

3.5. Выездные лагеря по линии Министерства образования и науки Мурманской области
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Наименование лагеря

Сроки заездов лагерей*

Лагерь «Лазуревый берег»
г. Геленджик

03.06.2021 – 22.06.2021
24.06.2021 – 14.07.2021
16.07.2021 – 04.08.2021
06.08.2021 – 26.08.2021

Количество
путевок
24
12
12
12

Родительская плата

5940 руб.

*Сроки заездов могут изменяться согласно приказам Министерства образования и науки Мурманской области

