
 

Загородные лагеря 

 

На территории Красноярска  функционирует 5 муниципальных загородных 

лагерей системы образования («Ласточка», «Бирюсинка», «Союз», «Юность», 

«Патриот»). Все лагеря традиционно будут работать в 3-4 смены.  

Организацией летнего отдыха детей на конкурсной основе на протяжении 

нескольких лет также занимаются  негосударственных лагеря. 

Открытие первой смены в муниципальных загородных лагерях состоится в 

первой половине июня.  

Список загородных оздоровительных лагерей, расположенных на территории 

Красноярского края,   в которые будут иметь возможность выехать дети города, будет 

определен по итогам проведения конкурсных процедур в мае 2018. 

Во всех лагерях действует Стандарт безопасности отдыха и оздоровления в 

загородных оздоровительных учреждениях, в рамках которого все загородные 

оздоровительные лагеря оборудованы системой видеонаблюдения, кнопкой 

тревожного вызова сотрудников полиции. 

С 2012 года является обязательным страхование детей на период их пребывания в 

загородных оздоровительных лагерях. 

 

Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря возможно 

несколькими способами: 

 за счет собственных средств;  

 бесплатно; 

 за 30% от стоимости путевки. 

 

Для приобретения путевки самостоятельно за счет собственных средств 

необходимо: 

 определить лагерь, в который бы вы хотели направить ребенка; 

 напрямую обратиться в выбранный лагерь и получить необходимую 

информацию о стоимости путевки, наличии мест, услугах и др.; 

 оплатить путевку в данный лагерь; 

 подготовить документы, необходимые  для оформления ребенка в загородный 

оздоровительный лагерь; 

 самостоятельно доставить ребенка к месту отдыха к началу оздоровительного 

сезона (в случае если организованный заезд детей в лагерь не предусмотрен) 

или доставить ребенка к месту общего сбора (в случае если планируется 

организованный заезд детей). 

 

Для получения путевки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные 

на территории Красноярского края, для детей-инвалидов, детей из многодетных 

семей, детей из малоимущих семей необходимо обратиться в орган социальной 

защиты населения по месту жительства. 

 

Для получения путевки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные 

на территории Красноярского края, для детей сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей необходимо подать заявление согласно Порядка 

предоставления бесплатных путевок.  



Кроме того, предусматривается регулирование вопросов по обеспечению 

бесплатного проезда к месту отдыха детей и обратно деля детей, относящемуся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

Путевки для одаренных детей 

 

 Для получения путевки для данной категории детей в организации отдыха и 

оздоровления, расположенные на территории Российской Федерации, необходимо 

обратиться в министерство образования Красноярского края. 

 

Путевки в загородные оздоровительные лагеря за 30% от стоимости за 

счет средств родителей, профсоюзных организаций, предприятий. 

 

Для получения права на предоставление путевки за 30% стоимости необходимо 

написать заявление о выделении путевки в загородный оздоровительный лагерь по 

установленной форме  в образовательное учреждение, в котором обучается ребенок. 

Вместе с заявлением необходимо предоставить копию свидетельства о 

рождении ребенка. 

Заявление на приобретение путевки можно подать до 15 апреля 2018 года.  

Путевки в загородные оздоровительные лагеря можно приобрести только при 

их наличии в муниципальной комиссии по распределению путевок. 

Решение о выделении путевок, приобретаемых за счѐт средств краевого 

бюджета, принимает муниципальная комиссия, созданная при администрации города, 

и сообщает о нѐм руководителю общеобразовательного учреждения.  

С решением муниципальной комиссии родители смогут ознакомиться во второй 

половине мая по месту обучения ребѐнка.  

Стоимость путевки из средств краевого бюджета в загородные 

оздоровительные лагеря в 2018 году составляет 18155  руб.  

Родительская плата -  30% от стоимости и составляет   5434,5 руб. 

 

Пришкольные лагеря  

(лагеря с дневным пребыванием) 

 

Запись детей в пришкольные лагеря с дневным пребыванием  начата с 1 апреля 

2018.  

Пришкольные площадки будут работать в июне, их смогут посещать ученики 

разных возрастов.  

На базе пришкольных площадок  будут реализовываться программы, 

направленные на развитие творческих способностей и  коммуникативных навыков 

учащихся.  Программы имеют  различный характер: культурологический, 

краеведческий,  спортивный, экологический и др. 

Необходимо написать заявление о зачислении ребенка в лагерь с дневным 

пребыванием на имя директора школы (по предложенной в образовательном 

учреждении форме). 

 

Документы, необходимые  для оформления в пришкольный лагерь: 

 копия  документа, удостоверяющего личность; 

 медицинская справка; 



 копия медицинского страхового полиса; 

 выписка о прививках; 

 справка об эпидемиологическом благополучии территории. 

 

Палаточные лагеря 

 

Если ребенку от 14 до 18 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 Управление молодежной политики 

администрации  города Красноярска, получить информацию об организации 

палаточного туристского лагеря и написать заявление на имя руководителя 

учреждения, организующего палаточный лагерь. 

 

Документы, необходимые  для оформления в палаточный лагерь: 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 медицинская справка; 

 копия страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан; 

 полис добровольного страхования по программе «Защита от клещевого 

энцефалита»; 

 справка о прививках; 

 полис добровольного медицинского страхования от несчастного случая 

(рекомендуется). 

 

Ознакомиться с информацией об организации летнего отдыха детей можно в 

общеобразовательных учреждениях города, на сайте министерства образования 

Красноярского края www.кrao.ru.  

Также уточнить всю интересующую информацию можно по телефонам главного 

управления образования администрации города Красноярска: 

2-26-13-23 – Карсак Ирина Викторовна, специалист по вопросам летнего отдыха и 

оздоровления (предоставление бесплатных путевок и выплаты компенсации за 

проезд) 

2-26-13-35 - Махова Оксана Васильевна, специалист по вопросам летнего отдыха и 

оздоровления 
   

 
 

 

 

 

 

 

http://www.кrao.ru/

