
16 Мая 2018 

Организация отдыха детей 

Уважаемые жители Октябрьского района! 
            В целях консультирования населения Октябрьского района по вопросам организации отдыха и оздоровления детей с 01 апреля по 30 

августа 2018 года организована работа единого справочного телефона «Отдых детей» по номеру:  

8-34678-28-119 

 

Уважаемые родители! 
В рамках организации летнего отдыха Управлением образования и молодѐжной политики администрации Октябрьского района 

принимаются заявления на предоставление путевок детям в возрасте от 7 до 16 лет в детские санаторно-оздоровительные лагеря на 

Черноморском побережье и в Пермском крае. Путевка предоставляется бесплатно, оплата проезда до лагеря и обратно - за счет средств 

родителей. 

 

Сроки предоставления путевок: 
2 смена (июнь - июль) - Черноморское побережье, г.Анапа, п. Сукко (стоимость проезда ~ 17 000 руб.); 

3 смена (июль - август) - Черноморское побережье, г.Анапа, п. Сукко (стоимость проезда ~ 17 000 руб.); 

4 смена (август) -  Пермский край, г.Чайковский (стоимость проезда ~ 12 000 руб.). 

Путевки предоставляются в порядке очередности. Очередность формируется по дате поступления заявления в Управление образования и 

молодѐжной политики администрации Октябрьского района. 

Подача заявления возможна через Интернет с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. Для подачи документов 

необходимо зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru, заполнить специальную форму; приложить необходимые документы. Ссылка для 

подачи заявления - https://www.gosuslugi.ru/59702/1/info.   

Заявления от родителей, желающих направить детей в оздоровительные лагеря, также принимаются в отделе молодежной политики, 

воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования и молодѐжной политики администрации Октябрьского 

района по адресу: пгт.Октябрьское, ул. Калинина, д.39, каб.326, телефон для справок: 8 (34678) 28119, e-mail: eidemillerea@oktregion.ru. 

  

Скачать Заявление на предоставление путевки 

Наградные путевки в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок» и «Смена» от Министерства образования и науки РФ в 2018 году 
  

Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района информирует, что для получения наградных путевок 

от Министерства образования и науки РФ в 2018 году, необходимо пройти регистрацию в автоматизированных системах, обеспечивающих 

отбор в рамках региональной и тематической квоты мест на обучение по дополнительным общеразвивающим программам на основе 

рейтинга достижений учащегося. 

http://www.oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=15013:organizacija-otdyha-detej&Itemid=205
http://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/59702/1/info
mailto:eidemillerea@oktregion.ru
http://www.oktregion.ru/images/Files/UO/OtdyhDetei/2018/Zayavlenie.doc


В ФГБОУ МДЦ «Артек» регистрация осуществляется в автоматизированной информационной системе 

«Путевка», http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/. 

В ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Орленок» регистрация осуществляется в автоматизированной информационной системе «ИАС Каникулярный 

отдых детей» - http://leto.doinhmao.ru:8100/projects/vac/. 

  

Годовой план распределения путевок на ХМАО-Югру 

в ФГБОУ «МДЦ «Артек» в 2018 году 
  

№ смены Период Тематика смены 

2 с 18-19.02 по 10-11.03 «Экология слова» 

3 с 14-15.03 по 03-04.04 «Разговор на языке искусства» 

4 с 07-08.04 по 27-28.04. «Астероид №1956» 

  

Годовой план распределения путевок на ХМАО-Югру 

в ФГБОУДО «ВДЦ «Смена» в 2018 году 
  

№ 

смены 

Даты заезда/выезда 

(период оказания услуг 21 

день) Наименование лагеря 

Распределение региональной квоты, 

мест 
 3 18.02. по 03.03.18 ДОЛ "Спорт-Смена" "Зимняя детская киноакадемия" 

 

5 03.04. по 16.04.18 ДОЛ "Лидер-Смена" 

Профориентационная смена "Город 

мастеров" 

 

11 08.08. по 28.08.18 ДОЛ "Лидер-Смена" 

Образовательно-оздоровительный 

проект "Академия творчества" 

 

13 02.10. по 15.10.18 ДОЛ "Лидер-Смена" 

Профориентационная смена "Город 

мастеров"  

   

Годовой план распределения путевок на ХМАО-Югру 

в ФГБОУ «ВДЦ «Орленок» в 2018 году 
  

№ смены 

Даты заезда/выезда (период 

оказания услуг 21 день) Наименование лагеря Тематика смены лагеря 

http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/
http://leto.doinhmao.ru:8100/projects/vac/


4 30.03. по 19.04.18 

ДОП «Космос. Точка отсчета» 

(лагерь Штормовой) ДОП «Космос. Точка отчета» 

5 27.04. по 17.05.18 

ДОП «Служу Отечеству» (лагерь 

Стремительный) ДОП «Служу Отечеству» 

8 17.07. по 06.08.18 ДОП «Мост дружбы» ДОП «Мосты дружбы» 

13 04.12. по 24.12.18 

ДОП «Ключи от праздника» 

(лагерь Солнечный) ДОП «Ключи от праздника» 

  

Контактная информация лиц, ответственных за сбор документов и организацию смен от автономного учреждения «Региональный 

молодежный центр»: 
  

1. Тарханова Лариса Арнольдовна, начальник отдела организации, сопровождения и реализации детского отдыха, тел. 8 (952) 7225111, 

электронный адрес: letohmao@mail.ru. 

2. Камиссарова Татьяна Александровна, ведущий специалист отдела организации, сопровождения и реализации детского отдыха, тел8 (952) 

7225111, электронный адрес: letohmao@mail.ru. 

3. Гераськина Наталья Александровна, специалист отдела организации, сопровождения и реализации детского отдыха, тел8 (952) 7225111, 

электронный адрес: letohmao@mail.ru. 

4. Шемонаев Никита Вячеславович, специалист отдела организации, сопровождения и реализации детского отдыха, тел8 (952) 7225111, 

электронный адрес: letohmao@mail.ru. 

  

  

 
  

ПУТЕВКИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН ПГТ. ДЖУБГА (ЛАГЕРЬ 

«РАДОСТЬ») 

   

Уважаемые родители! 
  

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района принимает заявки на предоставление путевок в оздоровительный лагерь 

Краснодарского края, Туапсинского район, пгт. Джубга (лагерь «Радость») приобретенных Департаментом культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Путевки предоставляются одаренным детям в возрасте от 6 до 17 лет, проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 

проявившим способности в сфере культуры и искусства. 

mailto:letohmao@mail.ru
mailto:letohmao@mail.ru
mailto:letohmao@mail.ru
mailto:letohmao@mail.ru


Оплата авиаперелета осуществляется родителями, стоимость проезда – 32 000 рублей. Вылет в город Краснодар будет осуществляться из 

городов: Сургут и Нижневартовск, доставка детей до городов вылета осуществляется родителями.   

Количество смен: 

1) с 08 июня по 29 июня 2018 года; 

2) с 29 июня по 20 июля 2018 года; 

3) с 20 июля по 10 августа 2018 года; 

4) с 10 августа по 31 августа 2018 года. 

Заявления от родителей (законных представителей) детей направлять на электронный адрес NacharovaNN@oktregion.ru. Подробную 

информацию можно получить по телефону 8(34678) 28 – 149. 

  

 
  

Уважаемые родители ! 
  

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Детский противотуберкулезный санаторий имени 

Е.М.Сагандуковой» предлагает свои услуги по организации отдыха и оздоровления детей 
Информации о санатории имени Е.М. Сагандуковой 

Формы бланков, необходимых для приема в КУ «Детский противотуберкулезный санаторий имени Е.М.Сагандуковой» 

  

 

http://www.oktregion.ru/images/Files/UO/Sanatorii%20Sagundukovoi.pdf
http://www.oktregion.ru/images/Files/UO/Sanatorii%20Sagundukovoi.pdf
http://www.oktregion.ru/images/Files/UO/OtdyhDetei/2018/Sanatorii%20Sagundukovoi.pdf
http://www.oktregion.ru/images/Files/UO/OtdyhDetei/2018/Dokumenty.rar

