
Информация об организации 

летней оздоровительной кампании 2017 г. 
 

МКУ «УО администрации г. Канска» представляет сведения для 

организованного летнего отдыха детей:  

 

1) Лагеря с дневным пребыванием детей на базе ОУ (одна смена 1840 

чел.) 

Организовано двухразовое питание, финансирование на ребёнка в день 

139,45  руб.  

Даты начала сезонов согласованы с Министерством образования и науки 

Красноярского края и Территориальным отделом в г. Канске Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Красноярскому краю и  занесены в краевую 

систему «ПАРУС».  

Наименование 

учреждений 

Планируемый 

срок проведения 

Количество  

учащихся 

МБОУ ООШ № 20 31.05 - 24.06.2017 80 

  

2) Загородные  оздоровительные лагеря (всего 475 путёвок). 

За счёт родительских средств 30% от стоимости путёвки около 4999,8 руб.  

Длительность каждой смены 21 день. 

«Огонёк» - 372 путёвки 

Планируется 4 смены, каждая смена по 93 ребёнка: 

1 смена – 02.06 – 22.06.2017 

2 смена- 25.06 – 15.07.2017 

3 смена – 17.07 – 06.08.2017 профильная образовательная  

4 смена – 08.08 – 28.08.2017  

«Салют» - 103 путёвки 

2 смена - 24.06 – 14.07.2017 

4 смена – 09.08 – 29.08.2017 

 

Сбор заявлений в загородные оздоровительные лагеря осуществляет 

зам.директора по ВР   Бондар Ольга Владимировна  

до 10.03.2017 г. по установленной форме  

кроме заявления необходима копия свидетельства о рождении ребёнка и 

справка, подтверждающая льготную категорию (с места работы, центра 

занятости населения, КДН и ЗП и т.п.) 

Можно приобрести  путевки в загородные оздоровительные лагеря за 

полную стоимость – 16 666 рублей. 



 

3) Стационарный палаточный лагерь на базе спортивно- туристской 

базы «Чайка» (всего 380 детей) 

Планируется 7 смен, длительность каждой смены 7 дней. 

Наша смена  3 смена: 19.06 - 25.06.2017  

Обращаться к  Юлии Олеговне Бикмухамедовой 

 

4) Загородные оздоровительные лагеря по линии соцзащиты  

Места предоставляются бесплатно в лагеря Красноярского края 

следующим категориям: опекаемые дети, дети из семей: многодетных, 

состоящих на учёте  СОП, получающих детское пособие. 

 

5) Загородные оздоровительные лагеря Красноярского края 

(родительская оплата 100%). Информация на сайте www.krao.ru  в разделе 

«Летняя оздоровительная кампания». 

 

6) ТОС -  «Городской проект «Молодежная биржа труда»» ММЦ 

 

Начальник         А.П. Панов 

http://www.krao.ru/

