В период школьных каникул в 2017 году
будут приобретены путевки в следующие
учреждения,
обеспечивающие
отдых
и
оздоровление детей за пределами города Югорска:
Детский
оздоровительный
лагерь
круглогодичного
действия
“Энергетик”,
Черноморское побережье,
город Анапа, п. Сукко-1,
Адрес:
Краснодарский
край, город-курорт Анапа,
пос.
Сукко-1,
ул. Виноградная, д.1, тел:
8(86133)93-2-34,
8-918-28-55-203
Расположение: Детский оздоровительный
лагерь круглогодичного действия «Энергетик»
расположен на берегу Чёрного моря в 14 км южнее
города-курорта Анапа в живописной долине реки
Сукко, в горном ущелье и занимает 7 га
территории заповедника Большой Утриш.
Пляж: Мелкогалечный пляж, обильное
солнце, чистое и тёплое море, неповторимый вид
гор, покрытых реликтовыми, вечнозелёными
можжевеловыми и самшитовыми деревьями и
кустарниками, уникальный климат, целебный
воздух – горный и степной одновременно,
насыщенный морскими ионами фитонцидами
можжевельника – всё это создаёт исключительно
благоприятные условия для отдыха и тренировок,
закаливания и укрепления детского организма.
Размещение: в новых четырёхэтажных
корпусах, в 3-х и 4-х местных номерах с удобствами
на блок из 2 комнат или в 4-х местных номерах со
всеми удобствами. Холодная и горячая вода –
круглосуточно. Питание пятиразовое. Спортивная
база.
Досуг.
Медицинское
обслуживание.
Безопасность. Экскурсионная программа: За
дополнительную плату предлагаются прогулки на
лошадях, морские прогулки, посещение миниаквапарка, дельфинария и другие.
Общая стоимость путевки составляет:
33390,00
рублей.
Законный
представитель
(родитель,
опекун,
попечитель)
ребенка
производит оплату: путевки в размере 6 500,00
рублей; проезд к месту отдыха и обратно (ж/д,
детский спецсостав) в размере: для детей до 10 лет
- 14700,00 рублей; для детей с 10 лет и старше 16900 рублей. Смена (период отдыха) без учета
времени нахождения в пути: 2 смена - 26.06.16.07.2017, 3 смена - 16.07-05.08.2017.

Детский
оздоровительный
лагерь «ВОСТОК»
Расположение:
Пансионат «Восток»
расположен на
Черноморском
побережье, в 5 км от
п. Новомихайловский
Туапсинского района.
Территория: зелёная, горная, с множеством
цветников, кустарников и деревьев. На территории
имеются отрядные места-беседки для проведения
различных
мероприятий,
обустроенная
спортивная площадка, библиотека, площадь для
проведения дискотек, лагерных мероприятий,
летняя эстрада, столовая, киноконцертный зал на
200 мест, музей космонавтики. Отдельный
медицинский корпус, оборудованный кабинетами
физиотерапии,
ингаляции,
массажа
и
т.д.
Размещение: дети размещаются в четырёхэтажных
корпусах по 4 человека в комнате с балконом,
видом на море, удобства на блок из 4 комнат.
Круглосуточная подача холодной и горячей воды.
Кулеры на этажах. Питание пятиразовое с
элементами шведской линии. Подход к пляжу
обустроен подземным переходом под федеральной
трассой.
В стоимость путёвки включено:
- Проживание.
- 5-ти разовое питание с витаминным столом и
утверждённым 10-ти дневным меню, с элементами
шведской линии.
- Медицинское обслуживание: осмотр врача
педиатра, климатолечение, фитовитаминотерапия,
- Пользование спортивной базой и инвентарём.
- Культурно-досуговая программа.
- Трансфер ж-д вокзал – лагерь – ж-д вокзал.
Общая стоимость путевки составляет:
33390,00
рублей.
Законный
представитель
(родитель,
опекун,
попечитель)
ребенка
производит оплату: путевки в размере 6 500,00
рублей; проезд к месту отдыха и обратно (ж/д,
детский спецсостав) в размере: для детей до 10 лет
- 16400 рублей; для детей с 10 лет и старше –
19400,00 рублей. Смена (период отдыха) без учета
времени нахождения в пути: - с 03.06. - 23.06.2017 –
1 смена, с 23.06. - 13.07.2017г. – 2 смена.
Вся информация по летнему отдыху в 2017:
http://mbt-helios.ru/letniy-otdyh-2017.html

Республика Крым, г .Евпатория, Национальный
центр
параолимпийской
и
дефлимпийской
подготовки и реабилитации инвалидов (Крым, г.
Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 1)
«Национальный
центр
параолимпийской
и
дефлимпийской
подготовки
и
реабилитации
инвалидов»
расположен
на
берегу
Черного
моря в 3 км от г.
Евпатории, в п.
Заозерное. Территория центра составляет 66 Га
(660 000 кв.м) граничит с грязелечебным озером
Мойнаки и имеет собственное озеро на
территории. Песчаный пляж, протяженностью
1000
м.
Крупнейший
в
СНГ
спортивнооздоровительный
центр,
занимающийся
подготовкой олимпийцев и параолимпийцев,
является
излюбленным
местом
отдыха
организованных школьных и студенческих групп,
семей с детьми и взрослых, предпочитающих
релакс и уединение.
Парковая территория, детские игровые
площадки с безопасным покрытием, дворец
культуры с конференц-залами и киноконцертным
залом, банкетные залы, танцевальная площадка,
круглогодичный
гидротермальный
комплекс
(крытый бассейн "Спортивный" 25 м из 6-ти
дорожек с трибуной для зрителей, развлекательнореабилитационный комплекс с ночной подсветкой,
состоящий из бассейна "Дельфин" с подводной
гидромассажной стенкой, водопадом-каскадом,
несколькими джакузи, и бассейна "Малютка" (136
м2 , глубина 30-90 см ), банный комплекс
(турецкий хамам, финская баня, инфракрасная
сауна), бильярд.
Общая стоимость путевки составляет:
33390,00
рублей.
Законный
представитель
(родитель,
опекун,
попечитель)
ребенка
производит оплату: путевки в размере 6500,00
рублей. Проезд к месту отдыха и обратно:
- стоимость проезда для детей до 10 лет (Ж/д +
авиа) 24250,00;
- стоимость проезда для детей старше 10 лет (Ж/д
+ авиа) 26600,00. Смена (период отдыха) без учета
времени нахождения в пути: 24.06.-14.07.2017.

Уважаемые родители!
В целях экономии Вашего времени,
упорядочения системы подачи заявлений и
прозрачности очередности заявителей, используя
современные технические средства, Вы можете:
1. Зарегистрироваться и подать заявление через
Единый портал государственных услуг.
Для этого Вам необходимо:
Регистрация на портале гос. услуг:
- зайти на сайт www.gosuslugi.ru
- перейти в «Личный кабинет»,
и нажать
«Зарегистрируйтесь» для полного доступа к
сервисам
подтвердить
свою
личность
в
специализированном центре обслуживания
1) Администрация города Югорска, каб. 203;
2)
Многофункциональный
центр,
ул.
Механизаторов, дом 2.
Подача заявления на получение путевки:
- зайти на сайт www.gosuslugi.ru и перейти в
«Личный кабинет»
- установить Ваше местоположение, Югорск (без
пробелов)
- в разделе «Каталог услуг» выбрать «Семья и
дети». Пролистав страницу ниже, найти «Услуги
вашего региона» и выбрать «Организация отдыха
и оздоровления детей», далее «Получить услугу»
- заполнить все обязательные поля и приложить
сканированные
копии
всех
необходимых
документов:
- Копия документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя) с пропиской;
- Копия документа, удостоверяющего личность
ребенка;
- Медицинская справка о состоянии здоровья
ребенка по форме № 079/у;
- Индивидуальный номер налогоплательщика
(ИНН) заявителя;
- Номер пенсионного страхового свидетельства
(ПСС) заявителя;
- после подтверждения заявки, в течение 5
рабочих
дней
обратиться
в
управление
социальной политики администрации города
Югорска (каб.414) и предоставить оригиналы
ранее поданных документов.
2. Если Вы, по какой-либо причине, не смогли
самостоятельно подать заявление через портал,
Вы можете обратиться в Управление социальной
политики (УСП) администрации города Югорска
(каб.414). Специалист Управления поможет Вам в

регистрации, подтверждении личных данных и
оформлении заявки на портале государственных
услуг.
Место расположения
Управления социальной политики:
628260, улица 40 лет Победы, дом 11, город
Югорск, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 4 этаж, кабинет 414;
Телефон/факс (346-75) 5-00-22, 5-00-24.
График
приема
заявителей
на
получение
муниципальной услуги:
Вторник, Среда, Четверг - с 13-00 до 17-00 часов
3. Также для подачи заявления Вы можете
обратиться
в
муниципальное
автономное
учреждение
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» города Югорска (далее –
МФЦ):2. в муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» города
Югорска (далее – МФЦ):
Место нахождения МФЦ:
628260, Россия, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ- Югра, г. Югорск,
ул. Механизаторов, дом 2;
Телефоны для справок: 8 (34675) 77-907;
Адрес электронной почты: mfc-ugorsk.ru;
График работы и приема граждан:
понедельник — пятница: 08:00 — 20:00
суббота: 08:00 — 18:00
воскресенье: выходной

Перечень документов,
необходимых для получения муниципальной услуги
в МФЦ:
1. заявление о предоставлении муниципальной
услуги (путевки);
2. копия документа, удостоверяющего личность
заявителя;
3. копия документа, удостоверяющего личность
ребёнка (паспорт или свидетельство о рождении);
4. медицинская справка по установленной форме –
079-у;
5. копия заграничного паспорта ребенка (при
направлении ребенка в детские учреждения за
пределы Российской Федерации).
За дополнительной информацией обращаться по
телефонам: 8 (34675) 5-00-24, 5-00-22, 2-16-28

Единый справочный телефон «Отдых детей»
8-800-101-00-11

ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛЕТНЕЙ ЗАНЯТОСТИ
ЮНЫХ ЮГОРЧАН
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОКРУГА

Югорск
май 2017

