Уважаемые родители!
Продолжается прием заявлений для предоставления детям, проживающим в Ханты-Мансийском районе,
путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей в климатически благоприятных регионах
России. Путевки предоставляются детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированным и
проживающим на территории Ханты-Мансийского района.
Свободные путевки остались на следующие направления отдыха детей:
Направление отдыха
и оздоровления

Профиль смены

Сроки смен (заезд
- отъезд)

Возраст детей,
принимаемых на
отдых и
оздоровление
12-17 лет

Продолжительно
сть смены

Краснодарский край,
г.Анапа, детский
оздоровительный
лагерь санаторного
типа «Энергетик»

военнопатриотическая
смена «Юнармия»

16 июля 2019 года
– 5 августа 2019
года

Краснодарский край,
г.Туапсе, пансионат
санаторного типа
«Восток»

оздоровительная
смена

2 августа 2019
года – 22 августа
2019 года

6-17 лет

21 календарный
день (5 мест)

Тюменская область,
Центр отдыха и
оздоровления
«Дружба-Ямал»

оздоровительная
смена

16 июля 2019 года
– 5 августа 2019
года

6-17 лет

21 календарный
день

21 календарный
день (15 мест)

Детский санаторный
оздоровительная
8 августа 2019
6-17 лет
21 календарный
комплекс
смена
года день
«Прометей»,
Республика Крым, г.
Евпатория, пгт.
Заозерное, Аллея
Дружбы, 15
Путѐвки предоставляются бесплатно. Родители (законные представители) оплачивают 100% проезд детей к
местам отдыха и обратно.
Предоставление путѐвок осуществляется в порядке очерѐдности, сформированной по дате подачи одним из
родителей (законным представителем) заявления и пакета документов на предоставление путевки.
Обращаем ваше внимание на способы подачи заявлений в соответствии с административным регламентом
предоставления муниципальной услуги по организации отдыха детей в каникулярное время в части предоставления
детям, проживающим в Ханты-Мансийском районе, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление
детей, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 19.02.2018 № 73:
личное обращение в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления в администрацию района (необходимо нотариальное удостоверение
копий направляемых документов)
посредством Единого портала государственных услуг.
Телефон «горячей» линии по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и
молодежи – 8 (3467) 388-209 (доб. 0#), дополнительная информация - на официальном сайте администрации ХантыМансийского района в разделе «Район/»Социальная сфера»/ Организация отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи»
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВКИ:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя, ребенка (паспорт – для детей в возрасте 14 лет и старше,
свидетельство о рождении – для детей в возрасте до 14 лет);
3) медицинская справка по установленной форме № 079/у;
4) копия документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту проживания (пребывания) – при отсутствии у
ребенка паспорта гражданина Российской Федерации.
Центр социальных выплат тел. 8 (3467) 33-71-87

