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Увarкaемьre pyкoBoДиTeЛи!

Haпpaвляем в Baпr aдpec инфopмaциIo пo opгaнизaции лeTнеГo oTдьIxa

детей B кaникyлярныЙ пepиo.ц. Прoоим принять к сBедеIlиIo и pазмeсTить нa

инфоpмaционньrx стендax.

Пpилoжение: нa 5 л. B 1 экз.

Hatа.rrьник oтделa

зыкoвa нинa BиKгoPo!нa
8 (8182) 6t 27 19
Yаrosaaтhсit.y,гu

Е.И. Пальминa



Инфoрмaция o сПeциaлIlстaх Пo TерриTopиaльнЬrп{ oкpyгаМ

Orде.lrьr rlo,гeрpиторпальпьrпr
oкругa]и yправления rro

вопpoсaпl се]llЬIll oll €ки п

пoпечптельства
Администpaции MO'lгoрoд

ADхаItге"'lьск''

Oтвcтствeнньrе rrицa Tелеф' 't ' Aдрсс

oтдел пo oктябрьскoNrу
тeppитoриальt{oNlу oкpугv

Сеpoвa иpинa АЛекоaндpoвнa (88r82)20 60 74
] 6з000. г,Aрхаtlгельок,

пp'Tрoицкий. д,6])l{илин,цNf итpий Семeнoвич (88 ] 82)28.6 ].з7

(88182)28-6r  i -

oтдел пo ЛoMoI]oсовcкоMy
теPpитoриaлЬнoMy oкpуry

неoбердинa ирина Bик'гoрoвнn (88 r 82)68-29-59
163002, г'

пp.ЛoМoнoсoвa, 'Д.з0
Bтopьlгинa иринa

влaдиNlиpoвна
(88 r 82)68-j 7-s4

oтдел пo сoлoмбалъскoму
TeрpиToриaj ьнol!у oкрyГy

Пегaхинa Мaрия валeриeBна (88l82)22-з8-22 16з020, г,AрхангeлЬск,
пр.fIикoлъский' д'92ЧepегloвJ oЛЬга АлексанДpoвнa (88182)22'01-зз

oт,f ел пo МaймaкcaнскоMу
,reрplrтoриалЬнoму oкругy

зyeвa oлЬга Bиктoрoвнa (8818 .2 )21 -61 -  l 2
]6з022, г,ApхангеЛЬск,
}'Л,БудённоГo, д,5,,б,,

Boрoбьевa Иpина Ивановнa (88l82)2,l.6з-]3

oтд.эл пo сeвеpнo*y
теppитopиaпьнoмy oltpугу

Кoрельcкая нala'lья
пикoлаев]{a

(88r  82)21 57 r2 l63059, г,Apханлельск.
ул,ХиvикoB, д,2],

Кojloдкинa влrнa BaДип{oвнa (88 r82)2r-48-s8

oтдел по,геppитopиа.пьHoN1у
oкpугу Maйcкaя Гopкa

ЗaвьяЛoвa ИpиIla BяЧсcлaBoвI]a (88l82)66-45-з0 1 6з009' г,АpхaнгrЛьск'
Ф,AбpaNloBa. .ц' l6''Гepeхoвич ̂лrксaндp

БоDиcoвиЧ
(88182)66-85'0з

oтдел Лo теppитoриirпьi]o]vlу
oкругv I]aравинo-Фaктopия

Пaпьмиlla Еленa ивaнoвнx (88 r82)62-90-0 r l6з030, г,ApхaI|ге, lьск,

ул,Кoнoнoвa, ]l,2Зьrкoва HинiL Bиктoрoвtta (88182)61,21 t9
oTДeл пo исaкoлoрcкoMy и

ЦигЛoNlенскoму
тrppиториaтIьI{ыNr окpvгaм

Юpинскaя Cветлaна
IIиколaeвнa

(88r 82)29-ss-29

oтдeл пo Иоaкoгopcкoму
теppитoриaпЬнo\'v oкDvгv хaрченкo нc г . jия CеpгееBI ia (88182)29-60-18 16з0з5, г,АрхангeJIьcк.

ул,,цс'rтrевцсв..ц, 14
oтдeл пo цигЛoNlеricкoMy
тrDDитoDиа-пЬнoмv oкDvгv

ш]apипa Baпентинa Фeдopoвнa (88182)29-61-68l6з044. г,ApхангeлЬcк,
ул,кpaсина, д,8' кopп,1

oтдел по теppитоpЦaльrroпty oкpyry Baрaвинo-Фaктoрия УBсoII Alrминистpaции
MO <Гopoд Apхaнгельск> riaхoДпTся пo аДрeсy;

г. AрхaнгелЬск' yЛ. Кoнoва' д.2 (каб. 109)
TеI|.6|-21-\9

BDемll пpиепlд гpaж'цап

1loнеltельник с 8-45 Дo 1]-U0
Bтоpник с l  з .00 Дo lб-30
Cредa с 8-45 до 12-00

ЧеTвеpг llе ПDllе]ltньIи леtlь

ПятнцЦa с 8-45 до 12-00
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cаЙmе Аdлl uн ac mpа цau Mo к Гop оd Аpханzельcк>- htto ://www.оrhcitv. ru/.

Баннep:



Срoки пpиeмa заявлeний oт pодителей (закoнньrх пpeдстaвитeлей) на
ПoЛyчение сеpтификaтoв зa счeT срeДсTB oбЛaсTтIoгo бrоджсer.a, чaс.гичlloй

кoМПенсaции ПуTевoк и пpoезДa к MесTy oT.ЦЬIхa Зa сЧeT срeДстB
Гoрo.цскoГo 0юД)|(еTa

в 20l8 годv:

Пoлy.rсние сертификатoв; Cpoки приема .цoк} меtlToB:

l спteua 16.04.2018 -  з  0.04.2018
2 смeнa 0з.05 '2018 -  30.05.20l  8
3 смена 15.05.r018 -  I1.06.2018
4 смеЦa 01'06.2018 -  з  0.06.2018
5 смен;t 1 5.06.2018 - 14.07.2018

Чaстичrraя кoMПенсnция ПуTеBoк poДиTеЛяM: 16.04.20 1 8-14.07.201 E
Кoмl tснсаuия ПpoеtДа к  1|есry  oТДЬlхa: 04.06.201 8-14.09.20 1 I

Пeренень ДoкyМeнToв .цЛя пoлучеltия рo.циTеЛяMи
(законньrпlи пpеДсTaBиTеЛяМи) сеpTификaтoB :

1) зaявление yотaнoвленного oбpaзцa;
2) кoпия свидетельсTвa o po)кДении pебенкa и копия Пaспopтa;
З) кoпия лaспopтa pоJ(иTеЛЯ (зaкoннoгo пpeдcтaвителя);
4) кoпия догoвopa о пpиoбpетении ГryTевки B opГaниЗaции oT,цъIxa;
4) спpaBкa o сoсTaBе семЬи (Пo pегистpaции ребeнкa);
5) спpaвкa обpaзoBaTеЛЬнoГo yчреждения oб oбytении pебенкa
(o пoсTyПЛении ребeнкa в oбщеобрaзoвaTе.]lьное yчpежДение _ ДЛя ДсТей, paнее не
пoсешaвшиx oУ)'
7) кoпия CHИЛС pебенкa и poдителя (зaкoннoгo t'lpедстaвителя)

.{oкyментьl, ЛоДTBеpждaющие кaTеГopиIо семЬи'
Пepeleнь ДoкуNteнтoв нa чaсTичную кoМПенсaцик) стoиMoсTи ПyTeBoк

po.циTeЛяN-r (зaкoнньrм црeДсTаBиTeляM):

Пpaвol.r нa vaстиtнylо кoMпенсaциIО сTоиМoсTи IlyTеBoк MoГyT BoсIroЛЬЗoBaTЬcЯ, po,циl.еJlи
(зaконнЬle пpеДcTaвители) детей, t}oсПoЛьзоBaBlIIиеся сертификaтoм нa oПЛaty пуТеBl(и

ЛaгеpЯ, paсПоЛo)кенЦoГo зa пpeДеЛaми Apxaнгельокoй oблaсти

l заявление yстaнoвлeннoгo oбpазцa;
2) копия свидетельоTБа o poя{.цении pебенкa и кoпия пaсЛopTa;
3) копия пaспoртa рoдителя (зaкoннoго пpедстaвителя);
4) коПия дoГоBopa o приобретении пyTеBки B opГанизaции oTдьIxa;
5) спpaвкa o сoстaве семьи (пo рeгистpauии peбепкa);
6) сtlpaвкa oбpaзoBaTe.]lЬнoГo yupеlкдения oб oбyvении pебенка
(o ПосTyП:lении ребенкa в oбщеoбpaзoBaTеJlьнoе yчpr)I(дение ДЛЯ ДеTей, paHее не
посешaвших oУ)'
7) кoltия дoкyмeнTa, сoДеpx(aщегo инфopмaциro o нol,{еpе счеTar oTкpЬIТoIЮ рoдиTеJrrМ
(  lакoHhь|M лpелсr  ави t  eлеv)  в  кpелитнoй oрГа l ]изации '



Paзмерьl пoлнoй или частичнoй oПЛаTЬl сToиN,IoсTи пvTeвoк tlа oT.цЬIх

.цетей B 2018 году (l дeнь пo сеpтификaтy)

Tипьr лaгеpей Лaгеря, paспoлo2кеннЬIе нa
тeрpитоpии Apхaнгельской

oблaсти (в т.ч. .ЦoЛ
<<Звездoчкa-IOг>; ДOЛ
<(ЛaскoBьrй берео> в
Крaснoдaрском крaе

Лaгеpя, paспoлo,t{еtiЦые за
ПpеДеЛaми Apхarrгельскoй

oблaсти

ло категоpиям семей: Пo кaTеГopияN{ сеMеЙ:
Tpyднaя

жизненнa,r
сиryaция

Льгoтньtе
кaTегoрии

Без

ЛЬгoT
Тpyлнaя

жизненнajl

сиTyaЦия

Льгoтньlе
кaTегopии

Без

JlЬГoT

oз,цopoвительньlе
сMeЦьI

(не менеe 21 дня)

Лагеpя oтдьtха и
Дoсyга

(не Менее 7 и не бoлeе
20 Дней)

847
pyб.

618
pyб.

603
pyб.

50з
pyб.

402
pyб'

CпeциалпзировaнньIе
(пpофильньrе) лaгеpя

(не менее 7 и
не бoлeе 21 дня)

678
рyб.

565
pyб.

PaзмерьI стoимoсTи прoeзДа и yсЛyг сoПрoBo}fiДения для ДeTсй'
нахoДящихся в Tpy.цнoй )кизнeннoй сиTyaции

(по сертификaTаM Ilа прoеЗД и yсЛyги сопpовоrкдения)

Лaгеpя, pаспoлoжeнЦЬIе нa
TеppиТоpии Apхaнгeльской

области

Лaгеpя, располoirtеltI lЬIе Зa
пpеделами Aрхангельской

oбласТи

Pазмеpьr oплaтьr
сToиМoсTи ПpoeЗДa к

llIесТy oT.цЬIxa в
сoсTaBе

оpгaнизоBaннoЙ
гpyппьI детeй и

oбpaтно

,{o l00% стoимосTи l]PoеЗ.цнЬlх
дoкyментoв (билетoв), нo

не более 800 pyб.

,{o 1000/o стoимoсTи ПpoезДItьrх
ДoкyМенToв (билетoв), нo

нe бо.псс 2000 рyб.

Paзмеp оплатьr
сToи]|{oсT.и yсЛyг Лиц'

соrТpoBо)кДaЮщиХ
детей к местy их
oTl{Ьхa B сосTaве
opГaнизoвaннoЙ
гpyппьr детей и

обpaтнo

B рaзмеpe l000% стoимoсти
yсЛyГ ЛиЦ! соПpoвoжДаIощиХ
ДеTей, нo нс бoлее 416 pyб'

B paзмеpе 1000% стoимoсти
yсЛyГ Лиц' coпpoBoжДa]Оrциx
.цеTeй, нo не бoЛее 1040 pyб'



Пepeнeнь ДoкyМeнToB Ilа кoN-rПенсaцию сTоиMoсTи IIрoез.цa к MeсTy oTДЬIxа
ЗaкoIlHЬtIu Пре,цсTaBитeЛям

(опекyнaм' ПoПeчиTeляNl' ПриeMнЬIM рoдитслям)

ГIpaвoм нa кoмпенсaциIo cToиМoсTи ПpoезДa к MеcTy ol)цьlxa Мor.у r. вOсllo.]tЬзolJtLlься
oПекyl]ьIJ пoПечиTеЛи] приеМнЬIе po/IиTеЛи 1 paз B 2 года (нatиная с 2010 гola) нa
кaждoгo pебенкa, неЗaBисиМo oT oTдьжa в сTaциoнapнoм или пpoфильнoм лaгеpе

1' зaявление yстaнoвленнoгo oбрaзцa;
2' кoпия свидетеЛЬсTBa o рox(,цении pебенкa и копия ЛaсЛopTа;
3, кoltия пaспортa ЗaкоЧНoгo Пpе,цсTaBиTелЯ;
4. кoпия .цoкyl{енТa o пеpедaче pебенкa нa BoспиTaние B сеМьrо oпекyнa (пoпе.rителя,

пpиeмнoго poдителя);
5. пpoездньlе и инЬIе Дoкyl4енTЬI' пoДTBеp)кДaIoщие фaктине..:кис paсxo.цы нa oПЛаTу

пpоездa peбенкa дo местa отдьIхa и oбpaтно;
6. спpaвкa o сToиl4oсTи пPoезДa (при необxoдимoсти);
7. кoлия.цoкyменTa' сo.цеp)(aщеГo инфoрN{aЦиЮ o ноМере счеrа) o,r.кpьl'l.0t.o Зaкoнtlым

t I pе f с  Г aBи  l еЛеМ  B  кpе .ци l ноЙ  L }p l a L ]и , ! ации :
Б' спpaBкa o сoсTaвe сeN{Ьи, по pегистpaции peбенка;
9. спpaвкa oбpазoвaтельного yчре)i(Дения oб oбyнении (пoстylrлeнии) pебенкa в

oбpaзoвaтeльное yчpежДениe.

{oкyпlентьI, Пo,цTBepя{дaющие кaTeгopиrrl сe]r,{ьи:

.Цети в  трtднoй жи lненной сиТуaции:
Дnя ДеTеЙ сиpoT' нaхoДЯщиXся
Пo.ц oПекoЙ

кoПиIo pешения иЛи вЬlписку иЗ pеulения opгalta oПеки и
пoПrчиTеЛЬствa o нaзнaнении pебelrкy oПекунa
(пoпе.rителя)

ДлЯ ДеTеЙ-инBaпиДoB кoПиIo спpaBки oб инвалиднoсти
.цЛя ,цеТeй с oBЗ кoПиЮ зaкJrЮчеIJия ПМПК
ДЛЯ ДеTеи из

мaлoобеспе.lенньlх семeй

сПpaBкy o назнaчении е)кемесяЧногo loсобия нa pебенкa
(в сЛyчaе, есJIи e;кеMесЯчнoe пoсoбие на pебенкa не
Hа] l ] аче l l o  -  сBедеhиЯ  с t  l o \ o , цaх  с еvьи .  в  кo t oрoй
пpoxивaет pебeнок)

Iля льгoтной каTеГoDии:
ДЛя дeTей из МнoгoДеTнЬIх
сeMеЙ

коПия  yдoс  |oBеpениЯ M l l oГoДе|HoЙ се \4Ьи

.цЛя .цеTей - ПoбеДитeлей и
ПpизеpoB oЛиl,IПиa.ц и иньlх
коttкyрсньtх мерoпpиятий

кoЛиЯ ДoкyМенTa, [o.цTBерждaющего, uтo pебенoк
является пoбeдитеjrеN{ иЛи пpизерoМ oЛиN{ПиaД и итlьIх
кoнкyрснЬlx Меpoприятий (гpaмoтa, .ципЛом, BЬtllискa из
П po IoкoЛа pеt )ЛЬгаToB сoреBнoBаHиЙ.  П oЛ гBеpЖДa |o  u lаЯ
ПoкaзaннЬIй pезyЛьTaT' и т.Д')

для детей из семей, в котopьtх
сoBoкyПнЬlЙ ДoХo.ц Ha oднofo
чJrенa сеМьи не ПpеBЬIшIaeт
Двyх Bеличин Пpo)l{иТoчнoГo
MиIlиМyМa нa .цyшlУ нaселения

cвeДeния o ДoхоДaх сеMЬи] B коToрЬIх лPo)кивaет pебенoк
(пpеДyсМoTPенньIе ПoЛo)кениеl't o Пoрядке tlаЗllачения и
BьIПЛaТы сoциаJlЬIlьIх Посoбий гpaждaнaм, иMеЮщиNl

ДеТей, B ApхaHгельскoй обlaсти, yтвepжденньlм 11П Ao
от 3 0.12.2016 Nc 575-пп)


