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1. Порядок предоставления путёвок в детские организации отдыха детей 

и их оздоровления 

 

1.1. Путёвка в профильный санаторий 

Родитель имеет право: 

I вариант: самостоятельно приобрести путёвку в санаторий (Приложение 4 

«Информация об организациях отдыха детей и их оздоровления, располо-

женных на территории Ярославской области»). 

II вариант: наличие медицинских показаний у ребёнка. 

1. Наличие медицинских показаний для санаторно-курортного лечения 

детей определяет участковый педиатр учреждения здравоохранения по месту 

жительства (пребывания) ребёнка. При наличии медицинских показаний на 

санаторно-курортное лечение ребёнка (в том числе, в профильные санаторно-

курортные организации на ребёнка и родителя или иного лица, сопровожда-

ющего ребёнка-инвалида) участковый педиатр оформляет справку на полу-

чение путёвки.  

2. Для получения путёвки родители представляют ответственному за 

организацию обеспечения путёвками в учреждение здравоохранения (далее - 

учреждение здравоохранения) по месту жительства (пребывания) ребенка 

следующие документы: 

- заявление по форме согласно Приложению 1; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- справку на получение путёвки по форме № 070/у-04.  

3. Представленные документы регистрируются учреждением здраво-

охранения и подлежат рассмотрению в течение 10 рабочих дней со дня их ре-

гистрации. 

4. О принятом решении учреждение здравоохранения уведомляет роди-

телей лично или по телефону в течение двух рабочих дней с момента приня-

тия решения. 

5. При невозможности использования путёвки родители обязаны воз-

вратить путёвку по месту её выдачи не позднее, чем за 5 дней до начала заез-

да в санаторно-курортную организацию с обоснованием отказа в письменной 

форме. 

 

(Порядок утверждён приказом департамента здравоохранения и фармации 

Ярославской области от 30.12.2009 № 16) 
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1.2. Путёвка в загородный оздоровительный лагерь или санаторный 

оздоровительный лагерь круглогодичного действия 

1. Родители (иные законные представители) ребёнка выбирают заго-

родный оздоровительный лагерь, в который хотят приобрести путёвку. 

2. Родитель имеет право: 

I вариант: самостоятельно приобрести путёвку в лагерь (Приложение 4 

«Информация об организациях отдыха детей и их оздоровления, располо-

женных на территории Ярославской области»).  

II вариант: приобрести путёвку на своём предприятии (учреждении, органи-

зации). Предприятия имеют право оказать материальную помощь или ча-

стично профинансировать стоимость путёвки для своего сотрудника.  

В обоих вариантах на детей, проживающих на территории Ярославской 

области, предоставляется компенсация части расходов на приобретение пу-

тевки в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на 

территории Ярославской области (статья 3
7
 Закона Ярославской области от 

28 ноября 2011г. N45-з "О временных мерах социальной поддержки граждан, 

имеющих детей"): 

- в размере 2000 рублей за одну путёвку в период летних школьных ка-

никул (Постановление Правительства Ярославской области от 22.12.2014    

№ 1350-п). 

Для получения компенсации законный представитель (родитель, усы-

новитель, опекун), оплативший полную стоимость путевки, обращается с за-

явлением о предоставлении компенсации по форме согласно Приложению 3 

соответствующими документами: 

- копией паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверя-

ющего личность заявителя; 

- копией страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования заявителя; 

- копией свидетельства о рождении ребенка; 

- документом, подтверждающим регистрацию по месту жительства или 

по месту пребывания (копия паспорта гражданина Российской Федерации – 

для детей в возрасте от 14 лет; выписка из домовой (поквартирной) книги 

или копия свидетельства о регистрации по месту жительства, содержащие 

сведения о проживании на территории Ярославской области, – для детей в 

возрасте до 14 лет);  

- копией обратного талона к путевке (с указанием оплаченной суммы);  

- копией акта органа местного самоуправления об установлении опеки 

или попечительства и копией акта органа местного самоуправления о назна-

чении ежемесячной выплаты на содержание ребенка, находящегося под опе-

кой или попечительством (при наличии), либо документом об отсутствии 

назначения ежемесячной выплаты на содержание ребенка, находящегося под 
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опекой (попечительством), – в случае подачи заявления опекуном (попечите-

лем) в уполномоченный орган по организации и обеспечению отдыха и оздо-

ровления детей, соответствующего муниципального района (городского 

округа) (Приложение 5) по месту регистрации ребенка, на имя которого была 

приобретена путевка, при условии обращения за ней в период до 01 октября 

2015 года. Компенсация перечисляется на расчетный счет заявителя, после 

проверки полноты и достоверности предоставленных документов и принятия 

решения о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации в 

течение 30 дней после регистрации заявления 

(Постановление Правительства Ярославской области от 12.01.2015 № 5-п). 

3. В день заезда в лагерь ребёнок должен иметь медицинскую справку 

из лечебного учреждения по месту жительства по форме 079/у, копию меди-

цинского полиса, документ, удостоверяющий личность (свидетельство о 

рождении или паспорт). 

  



6 

1.3. Посещение лагеря с дневной формой пребывания детей 

1. Родитель подаёт заявление на имя директора школы, в которой обу-

чается ребёнок или руководителя учреждения дополнительного образования, 

на базе которого организован лагерь с дневной формой пребывания детей. 

2. Директор школы или руководитель учреждения издаёт приказ об от-

крытии лагеря и утверждает список детей, посещающих лагерь.  

3. Родитель частично оплачивает стоимость пребывания ребёнка в ла-

гере с дневной формой пребывания детей. Частичная оплата может состоять 

из: оплаты мероприятий культурной программы и частичной оплаты наклад-

ных расходов на организацию питания. Стоимость набора продуктов питания 

оплачивается за счёт средств областного бюджета и бюджета муниципально-

го района (городского округа).  

4. Финансовые, организационные вопросы, а также вопросы, связанные 

с обеспечением безопасности детей, обсуждаются с родителями на родитель-

ских собраниях, организуемых администрацией учреждений, на базе которых 

проводятся лагеря с дневной формой пребывания детей. 

5. При необходимости в день открытия лагеря родитель представляет 

медицинскую справку из лечебного учреждения по месту жительства.  

2. Бесплатное предоставление социальной услуги по оплате стоимости 

пребывания ребёнка в лагере с дневной формой пребывания детей 

1. Право на получение социальной услуги предоставляется: 

- детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (детям, остав-

шимся без попечения родителей; детям-инвалидам; детям с ограниченными 

возможностями здоровья, то есть имеющим недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии; детям - жертвам вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев; детям, оказавшимся 

в экстремальных условиях; детям - жертвам насилия; детям, проживающим в 

малоимущих семьях; детям с отклонениями в поведении; детям, жизнедея-

тельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоя-

тельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятель-

но или с помощью семьи); 

- безнадзорным детям; 

- детям погибших сотрудников правоохранительных органов и военно-

служащих. 

2. Социальная услуга предоставляется органами местного самоуправ-

ления (Приложение 5) на основании заявления от родителя (законного пред-

ставителя) ребёнка. Наряду с заявлением родитель подаёт необходимые до-

кументы для получения социальной услуги (Постановление Правительства 

Ярославской области от 22.12.2009 № 1203-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субвенции бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на обеспечение отдыха и оздоровления детей»). 
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3. Бесплатное предоставление государственной услуги (путёвки в 

организации отдыха детей и их оздоровления) 
(во исполнение Постановления Правительства области от 29.06.2012 № 611-п «Об 

утверждении Административного регламента» (предоставления государственной 

услуги «Предоставление путёвок в организации отдыха и оздоровления детей без-

надзорным детям, детям погибших сотрудников правоохранительных органов и во-

еннослужащих, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации»). 

1. Право на получение государственной услуги предоставляется: 

 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации                       

(детям, оставшимся без попечения родителей; детям-инвалидам; детям с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющим недостатки в фи-

зическом и (или) психическом развитии; детям - жертвам вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; детям из семей беженцев и вынужденных переселен-

цев; детям, оказавшимся в экстремальных условиях; детям - жертвам наси-

лия; детям, проживающим в малоимущих семьях; детям с отклонениями в 

поведении; детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в ре-

зультате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи); 

 безнадзорным детям; 

 детям погибших сотрудников правоохранительных органов и воен-

нослужащих. 

2. Государственная услуга по предоставлению путёвок в организации 

отдыха детей и их оздоровления предоставляется: 

  путём предоставления путевки в загородную организацию отдыха 

детей и их оздоровления, расположенную на территории Ярославской обла-

сти.  

  путём предоставления путёвки в санаторный оздоровительный ла-

герь круглогодичного действия, расположенный на территории Ярославской 

области 

3. Для получения государственной услуги по обеспечению путевкой 

в загородную организацию отдыха детей и их оздоровления, расположенное 

на территории Ярославской области, родитель (иной законный представи-

тель) ребёнка, должен обратиться в уполномоченный орган (Приложение 5) с 

заявлением (Приложение 2) и соответствующими документами:  

- заявление о выдаче путевки в организации отдыха и оздоровления де-

тей; 

- паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, 

удостоверяющий личность (заграничный паспорт; служебный паспорт; удо-

стоверение личности (военный билет) военнослужащего с вкладышем, сви-

детельствующим о наличии гражданства Российской Федерации); 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или 

по месту пребывания (паспорт гражданина Российской Федерации - для де-

тей в возрасте от 14 лет; копия свидетельства о регистрации по месту жи-

тельства или выписка из домовой (поквартирной) книги, содержащая сведе-
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ния о проживании на территории Ярославской области, - для детей в возрасте 

до 14 лет); 

- копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 

семью, в случае подачи заявления о выдаче путевки в организации отдыха и 

оздоровления детей приемным родителем; 

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: копия 

решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечи-

тельства и назначении ежемесячной выплаты на содержание ребенка, нахо-

дящегося под опекой (попечительством), в случае подачи заявления опеку-

ном (попечителем); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- справку для получения путевки, выданную лечебно-

профилактическим учреждением; 

- приказ о назначении на должность руководителя организации, в кото-

рую помещены под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

- копии документов, подтверждающих право получателей государ-

ственной услуги на льготы, меры социальной поддержки (выписка из списка 

пострадавших лиц, из списка эвакуированных лиц, выписка из иных доку-

ментов; решение территориальной межведомственной комиссии по органи-

зации отдыха и оздоровления детей). 
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Приложение 1 

 

 

Заявление от родителя (законного представителя) ребёнка 

на получение путёвки в санаторное учреждение, расположенное  

на территории Ярославской области 
 

В  

 (учреждение здравоохранения) 

 

 

 
(ФИО, паспортные данные заявителя) 

 

 

 

 

 

 
(адрес места жительства,  

тел. служебный, домашний) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить путёвку моему ребёнку  

 
(Ф.И.О. ребёнка) 

 
(анкетные данные - дата, год рождения) 

 

на санаторно-курортное лечение в   

 
(название учреждения, профиль, место расположения) 

 

 

 
(диагноз, указание дополнительной информации) 

 

 

 

на период  

 (указать время и продолжительность отдыха) 

Согласен (на) на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, хранение, 

уничтожение моих персональных данных в целях оформления документов для выделения 

путевки моему ребенку.  

 

  

«  »  20  г.  

   
(подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

Заявление  

о выдаче путёвки в организации отдыха и оздоровления детей 

                                                                                             
В администрацию  

 

(наименование муниципального района / городского округа области) 

(наименование должности руководителя) 

 
(Ф.И.О., паспортные данные заявителя) 

 

 

 
(адрес местожительства, номера телефонов служебного, домашнего) 

Заявление 

Прошу предоставить моему ребенку  

 (Ф.И.О., дата, год рождения) 

путевку в (нужное отметить): 

санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, располо-

женный на территории Ярославской области 

 

загородное детское оздоровительное учреждение круглосуточного пребы-

вания детей, расположенное на территории Ярославской области 

 

на период (смену):  

Основание: 

1. Ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации:  

ребенок, оставшийся без попечения родителей  

ребенок-инвалид  

ребенок, проживающий в малоимущей семье  

ребенок, жизнедеятельность которого объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и который не может преодолеть данные обсто-

ятельства самостоятельно или с помощью семьи 

 

ребенок из семьи беженцев и вынужденных переселенцев  

ребенок - жертва насилия  

ребенок, оказавшийся в экстремальных условиях  

ребенок с ограниченными возможностями здоровья  

ребенок - жертва вооруженных и межнациональных конфликтов, экологи-

ческих и техногенных катастроф, стихийных бедствий 

 

ребенок с отклонениями в поведении  

2. Безнадзорный ребенок  

3. Ребенок погибшего сотрудника правоохранительных органов или военно-

служащего 

 

Согласен (на) на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, хранение, уничтожение, моих 

персональных данных в целях оформления документов для выделения путевки моему ребенку. 

«___»________________ 201__ г. 

 

   
(подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение 3  

  
В уполномоченный орган  

по организации и обеспечению отдыха  

и оздоровления детей 

____________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного 

____________________________________ 

представителя) ребенка) 

____________________________________ 

____________________________________ 

(телефон) 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении компенсации части расходов на приобретение путевки в организа-

ции отдыха детей и их оздоровления 

Я, _______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

__________________________________серии ___________ № _____________________, 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________________, 

(выдан (кем, дата выдачи)) 

прошу предоставить мне компенсацию части расходов на приобретение путевки в органи-

зацию отдыха детей и их оздоровления 

__________________________________________________________________________ 

(наименование организации отдыха детей и их оздоровления) 

__________________________________________________________________________  

(далее – компенсация), установленную Правительством области в размере 

_________________________ рублей, для моего ребенка 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Прошу перечислить компенсацию на мой расчетный счет  

№ _____________________________________ банковского учреждения  

____________________________________________________________________________ 

(реквизиты банковского учреждения) 

____________________________________________________________________________ 

Документы, прилагающиеся к настоящему заявлению (нужное отметить знаком 

«V»): 

Копия паспорта (страниц 2, 3, 16, 17, страницы с адресом места регистрации) или 

иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность родителя (законно-

го представителя) ребенка 

 

Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования ро-

дителя (законного представителя) 

 

Копия свидетельства о рождении ребенка  

Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания (копия паспорта гражданина Российской Федерации – для детей в 

возрасте от 14 лет; выписка из домовой (поквартирной) книги, содержащая сведе-
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ния о проживании на территории Ярославской области, или копия свидетельства о 

регистрации по месту жительства – для  детей в возрасте до 14 лет) 

Копия акта органа местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов области об установлении опеки или попечительства и копия акта органа 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области о 

назначении ежемесячной выплаты на содержание ребенка, находящегося под опе-

кой или попечительством (при наличии), либо документ об отсутствии назначения 

ежемесячной выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечи-

тельством) 

 

Копия обратного талона к путевке  

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных и персональных дан-

ных моего ребенка  в целях предоставления компенсации в соответствии с действующим 

законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают данные, 

указанные в настоящем заявлении. 

Действия с персональными данными включают в себя их обработку (сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-

кирование, удаление, уничтожение). 

Согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка действует с момента его подачи до моего письменного отзыва указанного согла-

сия. 

 

______________________            ________________________   

(подпись заявителя)       (расшифровка подписи) 

 

 

«___» ________________ 20___ года 
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Приложение 4  
 

Информация об организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Ярославской области 
 

№ 

п/п 
Организация 

Местонахождение  

лагеря 

ФИО директора,  

контактный телефон 

Контактная информация для приоб-

ретения путёвок 
 

1 2 3 4 5 

Санатории 
1 ГБУЗ ЯО «Санаторий-профилакторий  

«Сосновый бор» (детский санаторный 

лагерь круглогодичного действия) 

Гаврилов-Ямский р-н, 

п/о Великое 

Палачкина Лариса Викторовна, 

и.о. директора 

(48534) 2-05-27 

(48534) 2-19-25 

 

2 ГБУЗ ЯО детский санаторий «Искра» 

(детский санаторный лагерь круглого-

дичного действия) 

Гаврилов-Ямский р-н, 

Великосельский сельский 

округ, район д. Поляна 

Околухин 

Владимир Александрович 

(48534) 2-42-97 

(48534) 2-42-97  

(48534) 2-16-26 

факс (48534) 2-16-86 

3 ООО Санаторий «Чёрная речка» (дет-

ский санаторный лагерь круглогодично-

го действия) 

Рыбинский р-н, 

п/о Николо-Корма, д. Дегтярицы 

Пудов 

Алексей Валерьевич 

(4855) 25-32-47 

(4855) 25-32-47  

(4855) 25-35-05 

Детские загородные оздоровительные организации, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 

1. ГБУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра» - 

структурное подразделение Детский 

оздоровительный центр имени  

М. Горького 

Ярославский р-н, п. Дубки Орлова Евгения Юрьевна 

(48534) 2-42-97 

ГБУЗ ЯО «Детский санаторий 

 «Искра» 

(48534) 2-16-26 

(48534) 2-16-86  

(48534) 2-42-97 

2. ГБУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра»: 

- Детский оздоровительный  лагерь 

Гаврилов-Ямский р-н,  

Великосельский сельский округ,  

район д. Поляна 

Околухин 

Владимир Александрович 

(48534) 2-42-97 

ГБУЗ ЯО «Детский санаторий  

«Искра» 

(48534) 2-42-97 

(48534) 2-16-26 

факс (48534) 2-16-86 

3. Государственное бюджетное учрежде-

ние социального  обслуживания Яро-

славской области “Детский оздорови-

тельный лагерь «Чайка»” 

Тутаевский р-н, Артемьевская 

сельская территория,  

ДОЛ «Чайка» 

Шамутина 

Анна Александровна 

(48533) 7-20-40 

Шамутина Анна Александровна, 

(48533) 7-20-40 
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1 2 3 4 5 

4. Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования 

детей «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Орленок» 

п. Борисоглебский, 

ул. Боровая, 2 

Скрыкалов  

Николай Владимирович 

(48539)2-12-68 

п. Борисоглебский,  

ул. Транспортная, д.1 

Отдел образования администрации 

Борисоглебского МР 

Кислякова Айнаш Абыкадыровна, 

(48539) 2-12-68 

тел. ДООЦ «Орлёнок»  

(48539) 2-11-07 

5. Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей детский оздорови-

тельно-образовательный центр  

«Борок» 

Борисоглебский р-н 

с. Селище 

Менячихин 

Александр Николаевич 

(48536) 6-40-37 

г. Ростов, Ленинская ул., д. 56 

8 (48536) 6-40-37 

6. Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования 

детей детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Соть»  

Даниловский р-н,  

п/о Антоново,  

оздоровительный лагерь 

Гоголева  

Наталия Андреевна 

(48538) 5-20-45 

Управление образования 

(48538) 33-2-45 

г. Данилов, ул. Карла Маркса, д. 34. 

Бухгалтерия 

Костицина Елена Юрьевна, 

(48538) 5-22-41 

Соболева Валентина Васильевна, 

(48538) 5-32-65 

7. Загородный детский оздоровительный 

лагерь «Буратино» 

Любимский р-н, п. Соколиный, 

ул. Школьная, д. 6 

Бедарева  

Тамара Ивановна 

(48543) 2-18-55 

г. Любим, ул. Ленина, д.38/11 

(48543) 2-18-55 

8. Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества 

«Эдельвейс» - филиал ДОЦ «Солныш-

ко» 

Пошехонский р-н, 

с. Федорково, д.41 

Николаева  

Надежда Сергеевна 

(48546) 4-53-98 

г. Пошехонье, пл. Свободы, д.8 

МОУ ДОД «Центр детского творче-

ства «Эдельвейс»  

Алексеева Ольга Алексеевна, 

(48546) 2-31-34 

(48546) 4-53-98 

9. Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования 

детей Детский оздоровительно-

образовательный центр «Орлёнок» 

(2 базы) 

Переславский р-н, 

местечко Кухмарь 

Жильцова  

Тамара Алексеевна 

(48535) 9-83-10 

г. Переславль-Залесский,  

л. Свободы, д.40, 

Жильцова Тамара Алексеевна, 

(48535) 9-83-10 
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10. Муниципальное автономное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Детский 

оздоровительно-образовательный 

центр имени Ю.А. Гагарина»  

Рыбинский р-н, 

Покровский сельский округ, 

п. Кстово, д.102 

Петрушев  

Алексей Александрович 

(4855) 28-37-66 

(4855) 25-40-87 

г. Рыбинск, ул. Крестовая, 

д.58-а, 2 этаж 

Соболева Елена Владимировна, 

(4855) 28-37-66 

 

11. Детский оздоровительный лагерь имени 

А. Матросова - структурное подразде-

ление МАОУ ДОД «ДООЦ имени Ю.А. 

Гагарина» 

Рыбинский р-н, 

с. Михайловское 

Файфер  

Юлия Викторовна 

(4855) 28-37-66 

(4855) 25-40-89 

г. Рыбинск, ул. Крестовая,  

д.58-а, 2 этаж 

Соболева Елена Владимировна, 

(4855) 28-37-66 

12. Детский оздоровительно - образова-

тельный центр «Полянка» - структурное 

подразделение МАОУ ДОД «ДООЦ 

имени Ю.А. Гагарина» 

Рыбинский р-н, 

п. Каменники, д. Вараксино 

Елисеев 

Николай Александрович 

(4855) 28-02-04 

г. Рыбинск, ул. Крестовая, д.58-а, 2 

этаж 

Соболева Елена Владимировна, (4855) 

28-37-66 

http://polyanka.h18.ru 

13. Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования 

детей «Детский оздоровительно-

образовательный центр “Юность”» 

Угличский р-н, 

Грехов ручей, Центр 

«Юность» 

Житнухин  

Сергей Викторович 

(48532) 2-49-79 

 

г. Углич, 2-я линия Рыбинского  

шоссе, д.1а, каб.8  

Скорнякова Галина Васильевна, 

(48532) 2-49-79 

14. Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования 

детей детский оздоровительно-

образовательный центр имени 

А.Матросова 

Ярославский р-н, 

д. Заборное, 

Рейхард 

Татьяна Валентиновна 

(4852) 74-57-69 

(4852) 43-93-24 

 

г. Ярославль, ул. Свердлова, д.27 (зда-

ние бассейна 

«Шинник, вход с улицы Свердлова») 

Пересыпкина  

Светлана Станиславовна, 

(4852) 74-57-69 

Letomatrosova@yandex.ru 

 

15. Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования 

детей детский образовательно-

оздоровительный центр «Иволга» 

Ярославский р-н, 

д. Нестерово 

Петухов  

Андрей Борисович 

72-08-86 

dc.ivolga@yaroslavl.ru 

г. Ярославль,  

ул. З. Космодемьянской, д.10-а,  

каб. 35,  

 (4852) 72-08-86 

http://polyanka.h18.ru/
mailto:Letomatrosova@yandex.ru
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16. Муниципальное оздоровительное обра-

зовательное учреждение санаторно-

лесная школа 

Ярославский р-он, 

пос. Яковлевское 

Верхотуров  

Сергей Русланович 

(4852) 24-89-26 

Ярославский р-он, 

пос. Яковлевское 

Заварина Ольга Николаевна, 

(4852) 75-99-29 

Ведомственные детские загородные оздоровительные учреждения 
1. Оздоровительно-образовательное учре-

ждение «Дружба» - ОАО «Автодизель» 

(ЯМЗ) 

Борисоглебский 

район, д. Степаново 

Корж 

Максим Владимирович 

(4852) 27-41-32 

(48539) 2-15-42 

г. Ярославль, пр. Октября, д. 75 

ОАО «Автодизель» (ЯМЗ),  

здание центральной проходной 

Маширичева  

Татьяна Валерьевна, 

(4852) 27-47-85 

2. Детский оздоровительный лагерь имени 

Г.С.Титова - ОАО Судостроительный 

завод «Вымпел» 

Мышкинский р-н, п. Охотино Лебардина 

Любовь Валентиновна 

(4855) 20-24-47 

г. Рыбинск, ул. Новая, д.4. 

Лебардина Любовь Валентиновна, 

(4855) 20-24-47 

3. Детский оздоровительный центр «Орлё-

нок» - ЗАО «Завод гидромеханизации» 

Мышкинский р-н, д Коровино Колоскова  

Елена Владимировна 

(48544) 2-13-08 

г. Рыбинск, ул. Суворова, д. 36 

ОАО «Завод гидромеханизации», 

тел. / факс (4855) 20-96-57 

(4855) 20-06-57 

4. Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

программных систем им. А.К. Айла-

мазяна Российской академии наук 

Детский оздоровительно - образова-

тельный компьютерный центр 
 

Переславский р-н, 

местечко Кухмарь, а/я 46, 

МДКЦ. 

Устюков 

Петр Анатольевич 

(48535) 6-20-56 

(48535) 6-20-58 

(48535) 6-20-56,  

(48535) 6-20-58 

ovu@camp.botik.ru 

http://www.botik.ru/ICCC 

5. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Загородный оздоровительный 

комплекс «Берёзка» 

Некрасовский р-н,  

п/о Бурмакино,  

станция Тощиха 

Соболева  

Марианна Александровна 

(4852) 49-94-35 

(4852) 49-94-35, 

(4852) 49-80-15 

zok_berezka@mail.ru 

6. Лечебно-оздоровительный комплекс  

«Сахареж - структурное подразделение 

Дирекции социальной сферы Северной 

железной дороги ОАО «Российские  

железные дороги» 

Некрасовский р-н, 

п/о Бурмакино, ст. Сахареж 

Диморов  

Михаил Юрьевич 

(4852) 79-47-27 

г. Ярославль, ул. Чехова, д. 45,  

офис 118 

Деханова Наталья Владимировна, 

Малкова Людмила Сергеевна, 

(4852) 79-33-07 

mailto:ovu@camp.botik.ru
http://www.botik.ru/ICCC
mailto:zok_berezka@mail.ru
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7. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Санаторий «Черная речка»: 

- Детский оздоровительный лагерь 

Рыбинский р-н,  

д. Дегтярицы, п/о Никольское 

Пудов 

Алексей Валерьевич 

8 (4855) 25-32-47 

г. Рыбинск,  

(4855) 25-35-05 

8. ОАО «Детский оздоровительный лагерь 

«Молодая гвардия» 

Ярославский р-н, 

пос. Михайловский 

Махов 

Андрей Вячеславович 

(4852) 72-59-29 

г. Ярославль, 

ул. Собинова, д. 5«б», 5 этаж 

Махов 

Андрей Вячеславович, 

тел./факс (4852) 72-59-29 

тел. лагеря (4852) 43-74-48 

m_gvardia@mail.ru 

http://www.gvardia.moy.su 

9. Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Русь» - ОАО «Элдин» 

Тутаевский р-н, 

д. Артемьево 

Клементьева  

Ольга Анатольевна 

8(4852) 98-74-38 

8 (4852) 68-05-40 

г. Ярославль, пр. Октября, д. 74,  

ОАО «Элдин» 

(4852) 27-03-71 

Кочеткова Римма Владимировна, 

тел. (4852) 27-02-80, 

тел/факс (4852) 78-02- 45 

  

mailto:m_gvardia@mail.ru
http://www.gvardia.moy.su/
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Приложение 5 

 

Информация об уполномоченных по обеспечению и организации отдыха и оздоровления 

детей в Ярославской области на 1 января 2015 года 
 

№ 

п/п 

Муниципальный рай-

он/городской округ 

Уполномоченный орган, 

ФИО руководителя 

Адрес место-

расположения 

Контактное лицо для 

получения информации 

Телефон, 

официальный и электронный 

адрес 

График 

работы 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  г. Переславль-Залесский Управление образования 

администрации г. Пере-

славля-Залесского 

Зарайская  

Галина Александровна 

 

 

Ярославская обл., 

152020,  

г. Переславль-

Залесский, 

 ул. Трудовая, д. 1а, 

каб. 18 

Мурманцева  

Вера Руслановна 

 

 

 

 

Осуровская Наталья 

Владимировна 

(Управление социаль-

ной защиты населения и 

труда) 

(48535) 3-10-60  

(путевки для детей в трудной 

жизненной ситуации) 

assistant@gorono.botik.ru 

 

 

(48535) 3-24-85  

(компенсация части стоимости 

путевки) 

 

пн. – чт. 

8.00-17.00 

пт.  

8.00–16.00 

перерыв 

12.00-13.00 

2.  г. Рыбинск Департамент по физиче-

ской культуре, спорту и 

молодёжной политике 

администрации городско-

го округа г. Рыбинска 

Воронцов 

Леонид Николаевич 

 

 

Ярославская обл., 

152900, 

г. Рыбинск, 

ул. Чкалова, д. 89,  

каб. № 341а 

Слатимова  

Ольга Александровна 

 

 

 

 

 

Носкова  

Марина Вячеславовна 

Департамент по соци-

альной защите населе-

ния г. Рыбинска  

т./ф. (4855) 28-40-80 

тел. 28-40-84 (путевки для де-

тей в трудной жизненной ситу-

ации) 

kdm-ryb@yandex.ru 

 

 

(4855) 28-29-23 (компенсация 

части стоимости путевки) 

пн. – пт. 

8.00–17.00. 

перерыв 

12.00-13:00 

3.  г. Ярославль Департамент образования 

мэрии города Ярославля  

Ченцова Александра  

Ивановна 

г. Ярославль, 

ул. Волжская набереж-

ная, д. 27 

Соловьева  

Екатерина Юрьевна  

(4852) 40-51-21 (компенсация 

части стоимости путевки) 

(4852) 40-51-02  

(путевки для детей в трудной 

жизненной ситуации) 

SolovyevaEY@city-yar.ru;  

пн. – чт. 

8.30-17.30 

пт. 

8.30-16.30 

перерыв 

12.30-13.30 

mailto:assistant@gorono.botik.ru
mailto:kdm-ryb@yandex.ru
SolovyevaEY@city-yar.ru
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4.  Большесельский Управление образования 

администрации Больше-

сельского муниципально-

го района 

Чернова  

Ирина Владимировна 

Ярославская обл., 

152360, 

с. Большое Село, 

пл. Советская, д.5 

Уткина  

Ольга Николаевна 

(48542) 2-10-03 

(48542) 2-94-45 (компенсация 

части стоимости путевки; пу-

тевки для детей в трудной жиз-

ненной ситуации) 

rono@list.ru 

пн.  

8.00 -17.00 

вт. – пт. 

8.30-16.30 

перерыв: 

12.00.-13.00 

5.  Борисоглебский Заведующий отдела       

образования и воспитания 

администрации Борисо-

глебского муниципально-

го района 

Дербышева  

Светлана Анатольевна 

Ярославская обл., 

152170,  

п. Борисоглебский,  

ул. Транспортная, д.1. 

Кислякова  

Айнаш Абыкадыровна 

(48539) 2-12-68  

(путевки для детей в трудной 

жизненной ситуации) 

т/ф (48539) 2-13-95  

(компенсация части стоимости 

путевки) 

oov@borg.adm.yar.ru 

пн. – пт. 

08.00-17.00 

перерыв: 

12.00.-13.00 

6.  Брейтовский Управление образования 

администрации Брейтов-

ского муниципального 

района 

Голубева 

Елена Валентиновна 

Ярославская обл., 

152760, 

 с. Брейтово,  

ул. Советская, 

д.1., каб.16. 

 

 

 

 

 

Морозова  

Алёна Алексеевна 

(48545) 2-13-48, 2-19-87 (путев-

ки для детей в трудной жизнен-

ной ситуации) 

ronobrejtovo@yandex.ru 

 

(48545) 2-19-87  

(компенсация части стоимости 

путевки) 

пн. – пт. 

9.00-17.00 

перерыв: 

13.00 -14.00 

7.  Гаврилов-Ямский Управление образования 

администрации Гаврилов-

Ямского муниципального 

района 

Хайданов 

Валентин Юрьевич 

Ярославская обл., 

152240, 

г. Гаврилов - Ям,  

ул. Красноармейская, 

д. 8 

Хлесткова  

Елена Владимировна 

 

 

 

Полозкова Татьяна Бо-

рисовна 

(48534) 2-42-51  

(путевки для детей в трудной 

жизненной ситуации) 

e-hlestkova@yandex.ru 

 

(48534) 2-08-78  

(компенсация части стоимости 

путевки) 

пн. – пт. 

08.00-17.00 

перерыв: 

12.00.-13.00 

8.  Даниловский Управление образования 

администрации Данилов-

ского муниципального 

района 

Головяшкин 

Владимир Борисович 

Ярославская обл., 

152070,  

г. Данилов, ул. Карла 

Маркса, д. 34 

Елшина  

Нина Александровна  

(48538) 5-20-45 

 (компенсация части стоимости 

путевки; путевки для детей в 

трудной жизненной ситуации) 

danono@mail.ru 

пн. – пт. 

08.00-17.00 

перерыв: 

12.00.-13.00 

mailto:rono@list.ru
mailto:oov@borg.adm.yar.ru
http://www.yarregion.ru/depts/holidays/docsActivities/ronobrejtovo@yandex.ru
mailto:e-hlestkova@yandex.ru
http://www.yarregion.ru/depts/holidays/docsActivities/danono@mail.ru
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9.  Любимский Управление образования 

администрации Любим-

ского муниципального 

района 

Михеев 

Андрей Михайлович 

Ярославская обл., 

152470г. Любим, 

ул. Ленина, д. 38/11. 

Кравченко  

Екатерина Ильинична 

(48543) 2-18-55 (компенсация 

части стоимости путевки; пу-

тевки для детей в трудной жиз-

ненной ситуации) 

upravlenie-lubim@yandex.ru 

пн. – пт. 

08.00-17.00 

перерыв: 

12.00.-13.00 

10.  Мышкинский 
Управление образования 

администрации Мышкин-

ского муниципального 

района  

Калюк 

Наталия Николаевна 

Ярославская обл., 

152830,г. Мышкин, 

Успенская пл., д. 3,  

каб. 18. 

Суслова  

Алла Николаевна 

(48544) 2-26-60 (компенсация 

части стоимости путевки; пу-

тевки для детей в трудной жиз-

ненной ситуации) 

mshmetodks@mail.ru 

пн. – пт. 

08.00-17.15 

перерыв: 

12.00.-13.00 

11.  Некоузский Отдел образования адми-

нистрации Некоузского 

муниципального района 

Тележкина 

Татьяна Геннадьевна 

 

 

Ярославская обл., 

152730, 

с. Новый Некоуз, 

ул. Ленина, д. 10. 

Крылова  

Светлана Юрьевна  

 

 

Савицкая  

Надежда Юрьевна 

(Муниципальное учре-

ждение «Центр обеспе-

чения функционирова-

ния образовательных 

организаций Некоузско-

го муниципального 

района») 

т/ф (48547) 2-14-20  

depedu@nekouz.adm.yar.ru 

 

 

(48547) 2-16-02  

(компенсация части стоимости 

путевки; путевки для детей в 

трудной жизненной ситуации) 

пн. – пт. 

08.00-17.00 

перерыв: 

12.00.-14.00 

12.  Некрасовский Управление образования 

администрации Некра-

совского муниципального 

района 

Булатова 

Елена Вениаминовна 

Ярославская обл., 

152260, 

п. Некрасовское,  

ул. Советская, д. 135 

Комарова  

Любовь Владимировна 

 

Булатова 

Елена Вениаминовна 

(48531) 4-16-56 

imcnekr@yandex.ru 

 

(48531) 4-16-36  

(компенсация части стоимости 

путевки; путевки для детей в 

трудной жизненной ситуации) 

пн. – пт. 

08.00-16.15. 

перерыв: 

12.00.-13.00 

mailto:upravlenie-lubim@yandex.ru
http://www.yarregion.ru/depts/holidays/docsActivities/mshmetodks@mail.ru
mailto:depedu@nekouz.adm.yar.ru
mailto:imcnekr@yandex.ru
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13.  Первомайский Отдел образования  

администрации Перво-

майского муниципально-

го района 

Калинина 

Маргарита Рахимкуловна 

Ярославская обл., 

152430, 

п. Пречистое, 

ул. Ярославская, д. 90 

Вахрушева  

Любовь Алексеевна 

 

 

(48549) 2-13-73 (компенсация 

части стоимости путевки; пу-

тевки для детей в трудной жиз-

ненной ситуации) 

rono@pervomay.adm.yar.ru 

пн. – пт. 

8.00-17.00 

перерыв: 

12.00.-13.00 

14.  Переславский Департамент образования 

администрации Пере-

славского муниципально-

го района  

Волкова  

Мзия Митушаевна 

(48535)3-07-98 

Ярославская обл., 

152020, 

г. Переславль-

Залесский  

ул. Свободы, 

 д. 8. 

Бочарова  

Ольга Валерьевна 

 

 

 

Шулаева  

Василина Борисовна 

 

(48535) 3-24-84, 3-11-95 

 

(48535) 3-07-98 

 (путевки для детей в трудной 

жизненной ситуации) 

(48535) 3-24-84 

 (компенсация части стоимости 

путевки) 

пн. – пт. 

08.30-17.30 

перерыв: 

12.00.-13.00 

15.  Пошехонский Муниципальное казённое 

учреждение Управления 

образования Админи-

страции Пошехонского 

муниципального района 

Сидельникова  

Марина Юрьевна 

Ярославская обл., 

152850, 

г. Пошехонье, 

пл. Свободы, д. 8 

каб. специалистов 

Жукова 

Мария Юрьевна 

(48546) 2-20-66  

(компенсация части стоимости 

путевки; путевки для детей в 

трудной жизненной ситуации) 

poshrono@rambler.ru 

пн. – пт. 

08.30-17.30 

перерыв: 

13.00.-14.00 

16.  Ростовский Управление образования 

администрации Ростов-

ского муниципального 

района 

Федосеев 

Антон Сергеевич 

Ярославская обл., 

152150,  

г. Ростов, 

Советская пл., д.4. 

каб.2 и каб. 22 

Заварина  

Наталья Александровна 

 

(48536) 7-90-62  

(компенсация части стоимости 

путевки; путевки для детей в 

трудной жизненной ситуации) 

econrost@msil.ru 

edu@rostov.adm.yar.ru 

пн. – чт. 

08.00-17.00 

пт.  

08.00-16.00 

перерыв: 

12.00-12.48 

mailto:rono@pervomay.adm.yar.ru
mailto:poshrono@rambler.ru
mailto:econrost@msil.ruedu@rostov.adm.yar.ru
mailto:econrost@msil.ruedu@rostov.adm.yar.ru
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17.  Рыбинский Управление образования 

администрации Рыбин-

ского муниципального 

района 

Комарова 

Ирина Вячеславовна 

 

 

Ярославская обл., 

152903,г. Рыбинск, 

ул.Б.Орловых, д. 1А, 

каб. 406 

 

 

152903, г. Рыбинск, 

ул. Крестовая, д. 139, 

каб. 110 

Воробьева  

Евгения Игоревна 

 

 

 

 

Управление труда и со-

циальной поддержки 

населения администра-

ции Рыбинского муни-

ципального района 

(4855) 21-73-25  

(компенсация части стоимости 

путевки) 

obr@admrmr.ru 

 

 

(4855) 22-28-32  

(путевки для детей в трудной 

жизненной ситуации) 

пн. – чт. 

08.00-17.00 

пт.  

8.00-16.00 

перерыв: 

12.00-13.00. 

18.  Тутаевский Департамент образования 

администрации Тутаев-

ского муниципального 

района 

Иванова 

Ольга Николаевна 

Ярославская обл., 

152300, 

г. Тутаев, 

проспект 50-летия  

Победы, д. 13,  

каб. № 3 

Орлова  

Оксана Петровна 

 

 

 

 

 

(48533) 2-61-60 

т./ф (48533) 2-23-52 

do@tr.adm.yar.ru 

(48533) 2-61-60 (компенсация 

части стоимости путевки; пу-

тевки для детей в трудной жиз-

ненной ситуации)  

пн. – пт. 

8.00-17.00 

перерыв  

12.00-13.00 

19.  Угличский Управление образования 

администрации Углич-

ского муниципального 

района 

Гудков 

Александр Николаевич 

 

Ярославская обл., 

152612, 

г. Углич, 

ул. Ростовская, д. 9 

Королькова  

Татьяна Викторовна 

 

 

 

Серякова  

Светлана Викторовна, 

директор 
Муниципальное учре-

ждение «Центр обслу-

живания образователь-

ных учреждений» 

(48532) 2-10-57  

(путевки для детей в трудной 

жизненной ситуации) 

ugldepedu@uglich.adm.yar.ru 

 

(48532) 2-37-72  

(компенсация части стоимости 

путевки) 

пн. – чт. 

08.00-17.00 

пт. 08.00-

16.00 

перерыв  

12.00-13.00 

mailto:obr@admrmr.ru
mailto:do@tr.adm.yar.ru
mailto:ugldepedu@uglich.adm.yar.ru
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20.  Ярославский Управление образования 

администрации Ярослав-

ского муниципального 

района 

Сухов Евгений Евгеньевич 

Ярославская обл., 

150003, 

г. Ярославль,  

ул. Зои Космодемьян-

ской, д. 10а 

Пургина  

Татьяна Васильевна 

 

 

 

 

Завьялова Екатерина 

Александровна 

(4852) 72-08-95  

(путевки для детей в трудной 

жизненной ситуации) 

(4852) 72-13-79 

sekretarobr@yamo.adm.yar.ru 

 

(4852) 72-13-42 (компенсация 

части стоимости путевки) 

пн. – пт. 

9.00-17.30 

перерыв 

12.00-13.00 

прием 

граждан: 

вторник - 

среда 

13.00–16.00 

 

mailto:sekretarobr@yamo.adm.yar.ru
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Перечень нормативных правовых актов  

 

1. Закон Ярославской области от 8 октября 2009 года № 50-з             

«О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» 

2. Закон Ярославской области от 16 декабря 2009 года № 70-з                   

«О наделении органов местного самоуправления государственными пол-

номочиями Ярославской области» и Методика распределения субвенции 

на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных 

органов и военнослужащих, безнадзорных детей 

3. Закон Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный  Ко-

декс Ярославской области»  

4. Закон Ярославской области от 28 ноября 2011 г. № 45-з "О времен-

ных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей" 

5. Постановление Правительства Ярославской области от 12.01.2015 

№ 5-п «Об утверждении Порядка осуществления компенсации части рас-

ходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоров-

ления и признании утратившим силу постановления Правительства обла-

сти от 09.06.2014 № 549-п» 

6. Постановление Правительства Ярославской области от 12.01.2015 

№ 4-п «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципаль-

ных районов (городских округов) области субвенции на компенсацию ча-

сти расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления» 

7. Постановление Губернатора Ярославской области от 19.11.2009  

№ 610 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Ярославской 

области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей и 

внесении изменения в постановление Губернатора области от 22.02.2008 

№ 142» 

8. Постановление Правительства Ярославской области от 23.12.2010 

№ 1000-п «Об областной целевой программе «Семья и дети Ярославии» на 

2011-2015 годы» 

9. Постановление Правительства Ярославской области 22.12.2014                  

№ 1350-п «Об итогах работы по организации отдыха, оздоровления и заня-

тости детей в 2014 году и мерах по организации детской оздоровительной 

кампании в 2015 году» 

10. Постановление Правительства области от 29.06.2012 № 611-п  

«Об утверждении Административного регламента» (предоставления госу-

дарственной услуги «Предоставление путёвок в организации отдыха и 

оздоровления детей безнадзорным детям, детям погибших сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации») 
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11. Постановление Правительства Ярославской области от 22.12.2009 

№ 1203-п «Об утверждении Порядка предоставления субвенции бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на обеспечение отдыха и 

оздоровления детей»  

12. Приказ департамента здравоохранения и фармации Ярославской 

области от 30.12.2009 № 16 «Об утверждении Порядка предоставления из 

средств областного бюджета социальной услуги по обеспечению детей, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении по медицинским показани-

ям, путёвки в санаторно-курортные учреждения» 

 

 

 

Вся информация размещена на информационном портале  

«Ярославские каникулы» http://holidays.edu.yar.ru  

http://holidays.edu.yar.ru/

