
 УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 
В настоящее время в Красноярском крае проводится активная работа по организации летней оздоровительной 
кампании 2018 года. 

Разработана нормативная правовая база, регламентирующая организацию отдыха, оздоровления и занятости детей. 

Постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2017 № 697-п утверждена средняя стоимость путевки в 

краевые государственные и муниципальные загородные оздоровительные лагеря на 2018 год: 

с продолжительностью пребывания детей не менее 21 календарного дня в размере 17 827 рублей, за исключением 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей, расположенных на территориях Богучанского и Кежемского 
муниципальных районов; 

с продолжительностью пребывания детей не менее 21 календарного дня в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях, расположенных на территориях Богучанского и Кежемского муниципальных районов, в 
размере 24 633 рублей и 24 854 рублей соответственно; 

с продолжительностью пребывания детей не менее 42 календарных дней в размере 35 654 рублей. 

С 2012 года: 
является обязательным страхование детей на период их пребывания в загородных оздоровительных лагерях; 
действует Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных учреждениях, в 

рамках которого все загородные оздоровительные лагеря оборудованы системой видеонаблюдения, кнопкой 
тревожного вызова сотрудников полиции. 

По-прежнему приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря возможно несколькими способами: 

бесплатно; 
за 30% от стоимости путевки; 
за счет собственных средств. 

Для приобретения путевки самостоятельно за счет собственных средств необходимо: 
определить лагерь, в который бы Вы хотели направить ребенка (перечень загородных оздоровительных лагерей 
Красноярского края представлен на сайте www.кrao.ru в разделе «Летняя оздоровительная кампания 2018»); 
напрямую обратиться в выбранный Вами лагерь или в муниципальный орган управления образованием (в случае 
если лагерь муниципальный) и получить необходимую информацию о стоимости путевки, наличии мест, услугах в 
конкретном лагере и др.; 
оплатить путевку в данный лагерь; 
подготовить необходимые документы; 
самостоятельно доставить ребенка к месту отдыха к началу оздоровительного сезона (в случае если 

организованный заезд детей в лагерь не предусмотрен) или доставить ребенка к месту общего сбора (в случае если 
планируется организованный заезд детей). 

Бесплатные путевки в загородный оздоровительный лагерь предусмотрены для детей-инвалидов, детей из 
малоимущих семей, детей из многодетных семей, одаренных детей, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для получения путевки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Красноярского края, для 
детей-инвалидов, детей из многодетных семей, для детей из малоимущих семей необходимо обратиться в орган 
социальной защиты населения по месту жительства. 

Для получения путевки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Красноярского края, для 
детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей необходимо обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления. 

Для получения путевки в организации отдыха и оздоровления, расположенные на территории Российской 
Федерации, для одаренных детей необходимо обратиться в министерство образования Красноярского края. 

Положение о проведении конкурса среди одаренных детей будет размещено на сайте министерства образования 
Красноярского края до 1 апреля 2018 года. 

Путевку в загородный оздоровительный лагерь возможно приобрести, исходя из расчета:  
70% от стоимости путевки за счет средств краевого бюджета,  
30% за счет средств родителей. 

http://www.кrao.ru/


Для этого необходимо написать заявление о выделении путевки в загородный оздоровительный лагерь по 
установленной форме. 

Заявления на предоставление путевок в загородные оздоровительные лагеря от заявителей принимаются: 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях – на детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 
в краевых и муниципальных учреждениях дополнительного образования – на детей, одаренных в области 

культуры и искусства, спортивно одаренных детей; 
в уполномоченном органе местного самоуправления (по своему месту жительства) – на детей, обучающихся в 

краевых государственных образовательных организациях (Кадетские учебные заведения); 
по месту работы родителей – если локальным нормативным актом, принятым работодателем, был установлен 

соответствующий порядок. 

Вместе с заявлением необходимо предоставить копию свидетельства о рождении ребенка. 

Заявление на приобретение путевки можно подать до 15 апреля 2018 года.  
Путевки в загородные оздоровительные лагеря можно приобрести только при их наличии в муниципальной 

комиссии по распределению путевок. 

Независимо от способа приобретения путевки для оформления ребенка в загородный оздоровительный лагерь 
необходимо иметь следующие документы: 

ксерокопия свидетельства о рождении или паспорт; 
медицинская справка для отъезжающего в лагерь (форма № 079/у) или санаторно-курортная карта для детей и 
подростков (форма № 076/у); 
ксерокопия страхового полиса обязательного медицинского страхования; 
результаты анализов на яйца глист и энтеробиоз (если в загородном оздоровительном учреждении есть плавательный 
бассейн); 
справка о прививках (прививочный сертификат); 
справка об эпидемическом окружении (действительна в течение 3 суток). 

Если Ваш ребенок школьного возраста, то в период летних каникул его можно направить в лагерь с дневным 
пребыванием. 
Для этого необходимо написать заявление по предложенной форме о зачислении ребенка в лагерь с дневным 
пребыванием на имя директора школы и предоставить при оформлении следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность; 
медицинскую справку; 
копию медицинского страхового полиса; 
выписку о прививках; 
справку об эпидемиологическом благополучии территории. 

Если ребенку от 12-17 лет и его не страшат трудности палаточной жизни, то в период летних каникул его можно 
направить в палаточный туристский лагерь.  
Для этого Вам необходимо обратиться в образовательное учреждение, где обучается ребенок: школу, центр 

дополнительного образования, станцию детско-юношеского туризма, а также в муниципальные органы управления 
образованием, и получить информацию об организации палаточного туристского лагеря и написать заявление на имя 
руководителя учреждения, организующего палаточный лагерь. 

Для оформления ребенка в палаточный лагерь необходимо иметь следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении); 
медицинскую справку; 
копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан; 
полис добровольного страхования по программе «Защита от клещевого энцефалита»; 
справку о прививках; 
полис добровольного медицинского страхования от несчастного случая (рекомендуется). 

Вся информация о летнем отдыхе и оздоровлении детей в 2017 году размещена на сайте министерства 
образования Красноярского края www.кrao.ru. 

По возникающим вопросам Вы можете обращаться в муниципальные органы управления образованием по 

телефонам, размещенным на сайте министерства образования Красноярского края. 

ЖЕЛАЕМ ВАШИМ ДЕТЯМ ИНТЕРЕСНОГО, КОМФОРТНОГО И БЕЗОПАСНОГО ОТДЫХА! 

 

http://www.кrao.ru/

