
Уважаемые родители! 

НАЧИНАЕТСЯ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ в ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

для выдачи сертификатов на отдых детей и их оздоровление  

в ПЕРИОД ОСЕННИХ КАНИКУЛ! 

 
Наименование лагеря Местонахождение лагеря Смена Подвоз детей в 

лагерь 

Детский загородный 

оздоровительно-

образовательный лагерь 

круглогодичного действия 

"Ребячий лагерь "Новое 

поколение"  

Пермский край, Пермский 

район, д. Дворцовая Слудка 

(в сторону Усть-Качки) 

с 26.10-

04.11.2020 - 10 

дней 

Подвоз 

осуществляется 

самостоятельно 

Спортивно-оздоровительный 

комплекс санаторий-

профилакторий "Сосновый 

бор"  

Пермский край, г. Пермь, 

Орджоникидзевский район  

с 26.10-

04.11.2020 - 10 

дней 

Подвоз 

осуществляется 

самостоятельно 

Детский загородный 

оздоровительный лагерь 

"Звездный" 

Пермский край, г. Пермь, 

пос. Социалистический 

(5 км от Гайвы, 20 минут от 

центра) 

с 27.10-

05.11.2020 - 10 

дней 

Подвоз 

осуществляется 

самостоятельно 

 

Стоимость путѐвки 

 

Категория семьи 

Размер поддержки 

в загородный 

лагерь (сумма 

сертификата) (руб.) 

Родительский 

взнос (руб.) 

Малоимущие многодетные,              

Малоимущие СОП, Инвалиды 
9 777,0 0 

Малоимущие, СОП  7 821,60 1 955,40 

Среднемесячный доход (СМД) на 1 члена семьи до 2 

прожиточных минимумов – менее 21 112 руб.  
6 843,90 2 933,1 

Среднемесячный доход (СМД) на 1 члена семьи от 2 

до 3 прожиточных минимумов – больше 21 112 руб. 

но меньше 31 668 руб.  

2 933,10 6843,9 

Среднемесячный доход (СМД) на 1 члена семьи более 

3 прожиточных минимумов – больше 31 668 руб. на 

каждого  

   0,00 9 777,0 

 

 

Примечание: Дети, которые отдыхали в лагере в летний период 2020 года по 

сертификату, в осенние каникулы не могут поехать в лагерь. 

 

 

 

 

 

 



Схема бесконтактной выдачи сертификатов на отдых детей и их 

оздоровление 

Направить пакет документов на электронный адрес: letodobr@yandex.ru  с 

указанием названия лагеря и периода смены.  

Пакет документов размещѐн на сайте управления образования во вкладке 

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ    http://dobryanka-

edu.ru/glavnaja/letneje_ozdorovlenije_uchashhihsa/soveshhanije_rukovoditelej_ldp/.  

При наличии вопросов позвонить по телефону (265) 2-12-72 Вера 

Викторовна, Светлана Ивановна (график работы:  понедельник - четверг с 9.00 

до 17.00; пятница с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, 

воскресенье – выходные дни). 

 

 

Проверка пакета документов специалистом управления образования 

 

 

Бронирование сертификата и отправка на электронную почту заявителя 

номера и номинала сертификата  

 

 

Реализация сертификата 

Передача родителем номера сертификата в лагерь для оплаты полной (части) 

стоимости приобретаемой путѐвки в срок не позднее 15 календарных дней (с 

момента получения номера сертификата)  

 

 

 

Предоставление в лагерь оригинала заявления и копий документов (в день 

заезда)  

 

 

Для сведения: перед заездом в лагерь - мед. комиссию проходить не надо (в 

больницу ходить не надо, анализы сдавать не надо). Необходимо взять в 

школе справку о прививках и за 3 дня до заезда вызвать врача на дом. 
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