Лагеря с дневным пребыванием детей
(площадки)
Категория детей: школьного возраста до 18 лет, учащиеся
школ города Коряжмы.
Работают:
1 смена – 01 июня – 27 июня 2018 года (школы №№ 1-7, ДДТ,
Родина, КДЮСШ, Олимп);
2 смена – 02 июля – 25 июля 2018 года (ДДТ, Родина)
3 смена – 30 июля – 22 августа 2018 года (КДЮСШ).

Заявление подается родителем (законным представителем)
непосредственно в организацию, на базе которой
организован лагерь (в школу, ДДТ, КДЮСШ, Олимп, МКЦ
«Родина»).
Стоимость путевки:
Всего - 3466,00 рублей. Родительская плата – 1000,00
рублей. Для малоимущих семей – бесплатно.
Профильные отряды:
 Для детей-инвалидов (13 детей на базе МОУ «СОШ № 2»
(ЦПМСС) на 1 смене с оздоровлением в ОВЛ «Весна»,
бесплатно;
 Для подростков «группы риска» (состоящих на
школьном учете, учете в ТКДН и ПДН, бесплатно):
1 Смена – МОУ «СОШ № 3,4» (по 10 человек)
2 Смена - ДДТ, МКЦ «Родина» (по 10 человек);
 Отряды с оздоровлением в ОВЛ «Весна» (бассейн,
массаж, жемчужные ванны, циркулярный душ, кислородные
коктейли, фитотерапия, ЛФК) – МОУ «СОШ № 7,6,3».
Стоимость оздоровления – 4234,00 рублей.

Санатории и санаторные лагеря
круглогодичного действия
Категория детей: дети от 7 до 17 лет (включительно),
проживающие на территории Архангельской области.
Работают: в течение всего календарного года.
Заявление подается родителем (законным представителем)
в ГКУ «Отделение социальной защиты населения» кабинет
№ 135 (тел. 59665)
Стоимость путевки:
Стоимость путевок в санатории Архангельской области:
«Солониха» - 28800,00 рублей; «Поморье» -23856,00 рублей
Стоимость
путевок
в
санатории
за
пределами
Архангельской области:
«Бобровниково» - 28320,00 рублей; «Фламинго» (Темрюк) 35000,00 рублей; «Старт» (г.Туапсе) – 33340,00 рублей
ГКУ «Отделение социальной защиты населения» выдает
сертификаты на частичную оплату путевки в санаторий в
размере:
в санатории Архангельской области
23856,00 рублей для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
21144,00 рублей - для всех остальных детей.
в санатории за пределами Архангельской области:
16896,00 для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
14472,00 – для всех остальных детей

Загородные оздоровительные лагеря
Категория детей: школьного возраста до 18 лет,
проживающие в городе Коряжме.
Работают: в течение лета, заезды каждый месяц.
Перечень загородных оздоровительных лагерей, в которые
можно отправлять детей Архангельской области, утвержден
областной межведомственной комиссией, находится на сайте
министерства труда, занятости и социального развития
Архангельской области ( arhzan.ru)
Загородные оздоровительные лагеря, расположенные на
территории Архангельской области: средняя стоимость
путевки 14000,00 – 23000,00 рублей.
ДОЛ «Ватса Парк» стоимость путевки - 23000,00 рублей.
ДОЛ «Трансформеры» (с.Никольск Вилегодский район) –
14000,00 рублей
ДОЛ «Заря» (Красноборский район) – 15246,00 рублей
Загородные оздоровительные лагеря, расположенные за
пределами Архангельской области:
Побережье Азовского моря – стоимость путевки 25000,00
рублей.
Побережье Черного моря – стоимость путевок от 26000,00 до
45000,00 рублей.
Загородные оздоровительные лагеря палаточного типа
«Подборье» (Вилегодский район) - 4055,00-9492,00 рублей
Экологический лагерь «Кенозерье» (Кргопользский район)
-14000,00-17000,00 рублей

Оплата путевок частично производится за счет средств
областного и местного бюджетов:

В лагеря, расположенные на территории Архангельской
области:
Сертификаты:14238,00 рублей – для всех детей; 17787,00
рублей – дети в трудной жизненной ситуации;
+ 3000,00 рублей из местного бюджета – для льготных
категорий:
- детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
- детям из многодетных семей;
- детям - победителям и призерам областных и всероссийских
олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам прошедшего
учебного года);
- активистам детских общественных организаций, спортсменам,
кадетам

В лагеря, расположенные за пределами Архангельской
области
Сертификаты: 8442,00 – для всех детей; 10563,00 рублей –
льготная категория; 12663,00 – дети в трудной жизненной ситуации;
+ местный бюджет:
5000,00 руб. на Черное море (ТЖС, многодетные)
3000,00 руб. на Азовское море (ТЖС, многодетные)
3000,00 руб. на Черное и Азовское море (кадеты, спортсмены).
Вся информация об организации летней оздоровительной кампании в
2018 году размещена на сайте администрации города в разделе «Социальная
сфера» подраздел «Летняя оздоровительная кампания»:
- нормативные правовые документы;
- реклама загородных оздоровительных лагерей;
- формы заявлений;
- реестр организаций отдыха и оздоровления детей Архангельской
области на 2018 год

