
 

Информация для родителей 

ЛЕТО 2019 
Сроки приема заявлений и выдачи путевок в муниципальные загородные оздоровительные учреждения* 

 

Пункты  

приема 

заявлений  

на путевки: 

Многофункциональные центры предоставления  

государственных и муниципальных услуг: 

Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

http://www.gosuslugi.ru 

 

Портал образовательных 

услуг Свердловской 

области https://zol-

edu.egov66.ru 

Дзержинского 

района 
Ленинского района 

Тагилстроевского 

района 
проспект 

Вагоностроителей, 64, 

телефон: 8(3435)360273, 

360274,  

e-mail: mfc@mfc66.ru 

улица Космонавтов, 45, 

телефон: 8(3435)24 54 55,  

e-mail: mfc_ntagil@mail.ru 

улица Металлургов, 46 Б;  

телефон: 8(3435)32 53 18;  

e-mail: mfc15@yandex.ru 

 

Регистрация заявлений 
1 смена 2 смена 3 смена 4 смена 

с 08.00 часов 02 апреля до 08.00 часов 10 апреля 
Прием документов с 02 апреля по 12 апреля 
Распределение, печать путѐвок с 15 апреля по 08 мая 

Выдача путевок  1 смена 2 смена 3 смена 4 смена 

с 14 мая по 20 мая с 27 мая по 03июня с 10 июня по 17 июня с 21 июня по 26 июня 
 

Дополнительное распределение путѐвок производится за неделю до заезда при наличии свободных мест. 

Пункты приема документов: 

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг: **4) Управление социальных программ и семейной 

политики, 

ул. Огаркова, 5, каб. № 101. 

Режим работы: 

02.04. – 12.04 (с пн по пт) с 08:00 до 18:00 ч., 

сб, вс - выходные дни. 

Телефон: 92-62-00, 

+7-908-910-75-07 

Дзержинского 

района 
Ленинского района Тагилстроевского района 

проспект 

Вагоностроителей, 64 

улица Космонавтов, 45 улица Металлургов, 

46 Б 

 

https://mail.yandex.ru/?win=100&clid=1200402&uid=114820289&login=zdorovyedeti#compose?to=mfc%40mfc66.ru


 
 

Пункты 

выдачи путѐвок: 

Многофункциональные центры  

предоставления государственных и муниципальных услуг: 
Дзержинского района Ленинского района Тагилстроевского района 

проспект Вагоностроителей, 64 улица Космонавтов, 45 улица Металлургов, 46 Б 
 

Приѐм документов и выдача путѐвок в МАУ «ЗДОЛ «Золотой луг» 

производится в офисе по адресу: улица Космонавтов, 36 

тел. 8(3435)24-34-88 

Время работы: 

02.04. – 12.04. с 09:00 до 17:00 часов.  

суббота, воскресенье – выходные дни. 

 

* Сроки приема заявлений и выдачи путевок в ЛДП, в муниципальные загородные оздоровительные лагеря, санатории, санаторно-

оздоровительные лагеря Свердловской области в период весенних, осенних, зимних каникул определяются приказами отраслевых органов 

Администрации города. 

** В управлении социальных программ и семейной политики принимаются документы на путевки в МБУ ОЦ «Сосновый бор». 

 
 

Перечень учреждений, работающих в летний период 

3 смены 4 смены 

Загородный оздоровительный лагерь «Северянка» Загородный оздоровительный лагерь «Антоновский» 

Загородный оздоровительный лагерь «Изумрудный» МАУ «Детский оздоровительный комплекс «Звездный» 

Загородный оздоровительный лагерь «Лесной ручеек» Загородный оздоровительный лагерь «Звонкие голоса» 

МБУ «Оздоровительный центр «Сосновый бор» МАУ«Загородный детский оздоровительный лагерь «Золотой луг» 

 Загородный оздоровительный  лагерь «Солнечный» 

 Загородный оздоровительный  лагерь «Уральский огонек» 
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Средняя стоимость путевок в муниципальные оздоровительные  

учреждения, продолжительность смен, размер родительской платы 
 

1. Муниципальные загородные оздоровительные лагеря 

 

Наименование учреждения, ЗОЛ 

Продолжительность смены – 21 календарный день 

Цена 

путевки 

родительская 

плата за путевку 

для работников 

загородных 

оздоровительных 

учреждений 

рублей 

Летние загородные оздоровительные лагеря 

МБУ «ЦООиОД»: 

17038,00 3407,60 1703,80 

ЗОЛ «Звонкие голоса» 

ЗОЛ «Изумрудный» 

ЗОЛ «Лесной ручеек» 

ЗОЛ «Северянка» 

ЗОЛ «Солнечный»; 

МАУ ЗДОЛ «Золотой луг» 

Круглогодичные загородные оздоровительные лагеря 

МБУ «ЦООиОД»: 

ЗОЛ «Уральский огонек» 

ЗОЛ «Антоновский»; 

МАУ «ДОК «Звездный» 

18102,00 3620,40 1810,20 

 

2. Муниципальные лагеря с дневным пребыванием детей 

 
летние каникулы Цена путевки Родительская плата за путевку 

продолжительность смены – 

18 рабочих дней 
2957,95 591,60 

 

3. Санаторно-оздоровительный лагерь на базе МБУ « Сосновый бор» 

 
летние каникулы 

Продолжительность смены – 24 календарных дня 

Цена путевки Родительская плата за путевку 

29712,00 2971,20 
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График работы муниципальных загородных оздоровительных организаций  

в 2019 году 
 

№ 

п/п 
Учреждение 

Сроки заездов по сменам 

I смена II III IV 

Дата 

заезда 

Дата 

заезда 

Дата 

заезда 

Дата 

заезда 

1)  ЗОЛ «Уральский огонек» 01.06 23.06 15.07 06.08 

2)  ЗОЛ «Солнечный» 01.06 23.06 15.07. 06.08 

3)  МАУ «ДОК «Звездный» 01.06 24.06 17.07 08.08 

4)  ЗОЛ «Звонкие голоса» 02.06 

 

24.06 16.07 07.08 

5)  ЗОЛ «Антоновский» 02.06 

 

24.06 16.07. 07.08 

6)  
МАУ ЗДОЛ «Золотой 

луг» 

05.06 27.06 19.07 10.08 

7)  МБУ ОЦ «Сосновый бор» 
05.06. 03.07 31.07. - 

8)  ЗОЛ «Северянка» 09.06 04.07 

 

28.07 

 

- 

9)  ЗОЛ «Изумрудный» 13.06 

 

06.07 29.07. - 

10)  ЗОЛ «Лесной ручеек» 13.06 

 

06.07 30.07 - 
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Данные для регистрации заявления на путѐвку в ЗОЛ: 

 

фамилия заявителя (родителя)   

имя   

отчество   

дата рождения (день, месяц, год)  

паспорт  

серия   

номер  

выдан  (кем)  

выдан    (когда)  

код подразделения  

место работы:    

занимаемая должность:   

место регистрации:    

адрес фактического проживания:   

телефон для связи:   

фамилия ребѐнка:   

имя:   

отчество:   

дата рождения (день, месяц, год)  

документ ребѐнка:   

св-во о рождении  (серия, номер)  

выдано: (кем)  

выдано: (когда)      

№ записи акта  

школа:     

класс:    

 

Льготная категория 

Смотреть в приложении: лишённый попечения 

родителей,опекаемый, малообеспеченная семья и 

т.д. 

Без льготы  
 

 

 

NB!  
Если у ребѐнка паспорт, то можно заполнять данные паспорта. 

Если фамилии заявителя (родителя) и ребѐнка разные, то - свид-во о рождении 

или другой документ, подтверждающий родство. 

паспорт  

серия   

номер  

выдан  (кем)  

выдан    (когда)  

код подразделения  

 


