
Летняя оздоровительная кампания 
2021 

В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 11 Закона 
Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, 
оздоровление и занятость в Красноярском крае» 
 
Постановлением Правительства Красноярского края от 17.11.2020 № 786-п "Об 
утверждении средней стоимости путевки в краевые государственные и 
муниципальные загородные оздоровительные лагеря на 2021 год" утверждена 
средняя стоимость путевки в краевые государственные и муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря на 2021 год: 

 с продолжительностью пребывания детей не менее 21 календарного дня в размере  
23 860,0 рубля. 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СТРАХОВАНИЕ 
ДЕТЕЙ НА ПЕРИОД ИХ ПРЕБЫВАНИЯ В ЗАГОРОДНЫХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ, ДЕЙСТВУЕТ СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ЗАГОРОДНЫХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ, В РАМКАХ КОТОРОГО ВСЕ ЗАГОРОДНЫЕ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ ОБЕСПЕЧЕНЫ ОХРАНОЙ, А ТАКЖЕ 
ОБОРУДОВАНЫ СИСТЕМОЙ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, КНОПКОЙ 
ТРЕВОЖНОГО ВЫЗОВА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ. 

Обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории края, 
осуществляется в виде: 

 полной или частичной оплаты стоимости путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления; 

 обеспечения бесплатного проезда детям и сопровождающим их лицам к месту 
лечения (отдыха) и обратно. 
Путевки в организации отдыха детей и их оздоровления предоставляются: 

 при продолжительности пребывания детей не менее 21 календарного дня в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории 
края; 

 при продолжительности пребывания детей не менее 21 календарного дня в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в пределах 
Российской Федерации; 

 при длительности санаторно-курортного лечения от 14 до 21 дня в санаторно-
курортных организациях, расположенных на территории края. 
Путевки в организации отдыха детей и их оздоровления с полной оплатой их 
стоимости за счет средств краевого бюджета (далее - бесплатные путевки) 
предоставляются: 

 детям-инвалидам, детям из малоимущих семей, детям из многодетных семей, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - в загородные 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории края. 
Для получения бесплатной путевки в загородные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Красноярского края, необходимо обратиться с 
заявлением: 



 для детей-инвалидов, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей – 
в уполномоченный орган местного самоуправления в сфере социальной защиты 
населения; 

 для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – в уполномоченный орган 
местного самоуправления (управление образования администрации 
муниципального образования, администрация муниципального образования). 
Путевки в организации отдыха детей и их оздоровления с частичной оплатой 
их стоимости за счет средств краевого бюджета из расчета 70 процентов от 
средней стоимости путевки (16 702,0 рублей) и 30 процентов – за счет средств 
родителей (7 158,0 рублей), предоставляются всем детям, не относящимся к 
вышеуказанным категориям детей. 

Для получения путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 
расположенные на территории края, с частичной оплатой их стоимости за счет 
средств краевого бюджета необходимо в срок до 01 апреля 2021 года обратиться с 
заявлением в образовательную организацию, где обучается ребенок. 

Предоставление путевок с частичной оплатой их стоимости за счет средств 
краевого бюджета осуществляется не чаще одного раза в год на одного ребенка. 

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

 ксерокопию свидетельства о рождении или паспорт; 

 медицинскую справку для отъезжающего в лагерь (форма № 079/у) или санаторно-
курортную карту для детей и подростков (форма № 076/у); 

 ксерокопию страхового полиса обязательного медицинского страхования; 

 результаты анализов на яйца глист и энтеробиоз (если в загородном 
оздоровительном учреждении есть плавательный бассейн); 

 справку о прививках (прививочный сертификат); 

 справку 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 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, 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). 
По возникающим вопросам можно обращаться в управление образование по 
телефонам, размещенным на сайте управление образования Администрации 
Иланского района. 

Также обращаем Ваше внимание, что в настоящее время в крае формируется 
Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на 2021 год, который будет 
содержать, в том числе информацию об условиях проживания детей, реализуемых 
программах, организации досуга, контактную информацию. Данный Реестр будет 
размещен на сайте министерства образования в подразделе «Реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления» для уточнения интересующей информации.  

ЖЕЛАЕМ ВАШИМ ДЕТЯМ  
ИНТЕРЕСНОГО, КОМФОРТНОГО И БЕЗОПАСНОГО ОТДЫХА! 

 

http://krao.ru/deyatelnost/otdyih-i-ozdorovlenie-detej/reestr-organizatsij-otdyiha-i-ozdorovleniya/
http://krao.ru/deyatelnost/otdyih-i-ozdorovlenie-detej/reestr-organizatsij-otdyiha-i-ozdorovleniya/

