
 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 2015 год 
 

В соответствии со ст. 12 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 

«О социальной поддержки  семей , имеющих детей,  в Красноярском крае», 

Министерство социальной политики Красноярского края предоставляет 

бесплатные путевки в детские оздоровительные  лагеря и бесплатный проезд до 

места нахождения оздоровительных лагерей и обратно. 

Право на получение бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и 

оплаты проезда к месту отдыха и обратно имеют дети в возрасте от 7 до 16 лет, 

состоящие на учете в Управлении социальной защиты населения администрации 

Минусинского района. 

В 2015 году Министерством социальной политики Красноярского края  

выделено  133 путевки (123+ 5 дополнительных) в лагеря «Солнечный-1», 

«Салют».  

61 ребенок уже отдыхает в оздоровительных лагерях. 

27 детей готовятся заехать в ДОЛ «Салют» с 13.07.2015г. 

На сегодняшний день имеется 40 путевок  на  III сезон  с 5 августа в ДОЛ 

«Салют» Ермаковского района. 

 Для детей в лагерях организованны различные мероприятия: 

интеллектуальные, спортивные, конкурсы, общелагерные мероприятия 

рассчитанные для каждой возрастной группы отдельно.  

Необходимый перечень документов для детей заезжающих в детский 

оздоровительный лагерь:  

 справка оздоровительного отдыха Ф № 79/у (с обязательным приложением 

результатов анализов: кал на я/гл. и простейшие, соскоб на энтеробиоз);  

копия формы 063 или сертификата о прививках (если ребенок не имеет 

прививок, соответствующих его возрасту по причине отказа родителей, то в пакет 

документов необходимо приложить ксерокопию заявления родителей на имя 

главного врача медицинского учреждения об отказе от получения прививок); 

справка о предыдущих внутрикожных туберкулиновых пробах  

с указанием даты проведения пробы Манту за последние 12 месяцев. При 

повышенной пробе Манту либо в случае, когда проба Манту не проводилась более 

чем 12 месяцев, необходима справка от фтизиатра об отсутствии противопоказаний 

пребывания ребенка в оздоровительном учреждении с указанием причины 

отсутствия пробы Манту;  

справка от врача-дерматолога (за 10 дней до выезда) об отсутствии 

инфекционных заболеваний кожи (должны быть отражены сведения  

об осмотре на педикулез, гнойничковые заболевания, чесотку (Scabies), 

микроспорию); 

справка врача-педиатра или врача эпидемиолога об отсутствии контакта 

ребенка с инфекционными больными по месту жительства (школе) давностью не 

более трех дней (не включая дорогу);  

ксерокопия страхового полиса ребенка; 

ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка. 

 

ОБРАЩАТСЯ: г.Минусинск, ул. Мартьянова, д. 40 каб. 9 , а также можно 

обратиться в сельсовет по месту жительства, к специалисту участковой службы. 

Тел. 2-23-22



 


