Руководителям предприятий и
организаций

Управление образования
администрации муниципального района
«Троицко-Печорский»
«Мылдiн» муниципальнöй районса
администрациялöн велöдан веськöдланiн

169420, Республика Коми,
пгт. Троицко-Печорск, ул. Мичурина, 2
тел.\ факс: 8 (82138) 91-6-80
E-mail: troitskroo@mail.ru
troitsk-obrazovanie@yandex.ru
25.03.2019 г. № _01-23/552

Управление образования администрации муниципального района «ТроицкоПечорский» с целью обеспечения организованного отдыха и оздоровления обучающихся,
а также формирования и комплектования выездных лагерей в период проведения летней
оздоровительной компании, направляет информацию об организациях отдыха детей и их
оздоровления расположенных на территории и за пределами Республики Коми
(приложение 1). Информация о стоимости путевок, и об ориентировочной стоимости
доставки к организациям отдыха детей в 2019 году, также размещены на сайте
Управления образования.
Просим информировать родителей (законных представителей) о возможностях
получения путевки на отдых и оздоровление в каникулярный период 2019 года.
Информацию о порядке и условиях получения путевок можно получить по
телефону 97196, по электронной почте: leto-troitsk@mail.ru или на сайте Управления
образования http://troitsk-obraz.ucoz.ru/.
Заявка на организацию оздоровления и отдыха детей в 2019 г. Приём
заявлений на отдых и оздоровление детей осуществляется в Управлении образования
расположенного по адресу: пгт. Троицко-Печорск, ул. Мичурина, 2.
Режим работы:
понедельник - четверг с 8:30-17:00 (обед 13:00-14:00);
пятница с 8:00-14:00 (без обеда).
Дополнительно направляем информацию о категории обучающихся, относящихся к
« Трудная жизненная ситуация», (приложение 2).
Благодарим за сотрудничество!
Начальник

управления образования

М.В. Петрушкина

Исп. О.А.Сомова, методист по летнему отдыху
Тел. 8(82138)9719

Приложение 1
информацию об организациях отдыха детей и их оздоровления расположенных на
территории и за пределами Республики Коми
№

Наименование
организации отдыха
детей и их
оздоровления

1.

29.03-04.04
Профильная смена
«РДШ: территория возможностей»
Россия, Республика
(дети ТЖС и другие категории детей)
Коми, Сыктывдинский
Возраст принимаемых детей –
район, д. Парчег.
от 12 до достижения 18 лет
ДООЦ «Гренада»

Сроки заезда

Количе
ство
детей

Описание ООДииО,
условия отдыха детей и их оздоровления

7

Расположение: Россия, Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Парчег.
Размещение: проживание в стационарных
одноэтажных деревянных благоустроенных
корпусах, с размещением по 4, 6, 8, 9 человек в
комнате, наличие холодной и горячей воды в течение

Кол-во дней -7

всего сезона, оборудованные туалеты на этажах.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская помощь,
медицинское обслуживание, душевые, кабины
личной гигиены девочек.
Спорт: стадион с футбольным полем, баскетбольная
и волейбольная площадки, веревочный парк, детский
игровой и спортивный комплекс, тир, спортивное
оборудование, туристское снаряжение.
Развлечения: культурно-массовые мероприятия,
Дом культуры (кинозал, библиотека, помещения для
работы кружков и творческих студий), летний
павильон для игр, площадки с игровым
оборудованием, качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

Категории:
ТЖС: Путевка - бесплатно; Дорога-2600
(90% возвращается)
Другие категории: Путевка – 3196,90 (без
трасфера) , Дорога- 2600.

25.06-15.07
Профильная смена «Навигаторпрофи» социально-педагогической
направленности
(дети ТЖС и другие категории детей)
Возраст принимаемых детей –
от 12 до достижения 18 лет
Кол-во дней -21

7

Расположение: Россия, Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Парчег.
Размещение: проживание в стационарных
одноэтажных деревянных благоустроенных
корпусах, с размещением по 4, 6, 8, 9 человек в
комнате, наличие холодной и горячей воды в течение
всего сезона, оборудованные туалеты на этажах.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская помощь,
медицинское обслуживание, душевые, кабины
личной гигиены девочек.
Спорт: стадион с футбольным полем, баскетбольная
и волейбольная площадки, веревочный парк, детский
игровой и спортивный комплекс, тир, спортивное
оборудование, туристское снаряжение.
Развлечения: культурно-массовые мероприятия,
Дом культуры (кинозал, библиотека, помещения для
работы кружков и творческих студий), летний
павильон для игр, площадки с игровым
оборудованием, качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

Категории:
ТЖС: Путевка - бесплатно; Дорога2600(90% возвращается)
Другие категории: Путевка - 9590,70 (без
трансфера), Дорога- 2600.

20.09.2019г. - 26.09.2019г.
Профильная смена
для участников Республиканского слета
участников лагерей труда

(дети ТЖС и другие категории детей)
Возраст принимаемых детей –
от 12 до достижения 18 лет
Кол-во дней -7

7

Расположение: Россия, Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Парчег.
Размещение: проживание в стационарных
одноэтажных деревянных благоустроенных
корпусах, с размещением по 4, 6, 8, 9 человек в
комнате, наличие холодной и горячей воды в течение
всего сезона, оборудованные туалеты на этажах.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская помощь,
медицинское обслуживание, душевые, кабины
личной гигиены девочек.
Спорт: стадион с футбольным полем, баскетбольная
и волейбольная площадки, веревочный парк, детский
игровой и спортивный комплекс, тир, спортивное
оборудование, туристское снаряжение.
Развлечения: культурно-массовые мероприятия,
Дом культуры (кинозал, библиотека, помещения для

работы кружков и творческих студий), летний
павильон для игр, площадки с игровым
оборудованием, качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

Категории:
ТЖС: Путевка - бесплатно; Дорога2600(90% возвращается)
Другие категории: Путевка- 3196,90 (без
трансфера) ,Дорога- 2600.

16.10.2019г. - 22.10.2019г.
Профильная смена
«Мы ищем таланты!» художественной
направленности
(дети ТЖС и другие категории детей)
Возраст принимаемых детей –
от 6 до достижения 15 лет
Кол-во дней-7

8

Расположение: Россия, Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Парчег.
Размещение: проживание в стационарных
одноэтажных деревянных благоустроенных
корпусах, с размещением по 4, 6, 8, 9 человек в
комнате, наличие холодной и горячей воды в течение
всего сезона, оборудованные туалеты на этажах.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская помощь,
медицинское обслуживание, душевые, кабины
личной гигиены девочек.
Спорт: стадион с футбольным полем, баскетбольная
и волейбольная площадки, веревочный парк, детский
игровой и спортивный комплекс, тир, спортивное
оборудование, туристское снаряжение.
Развлечения: культурно-массовые мероприятия,
Дом культуры (кинозал, библиотека, помещения для
работы кружков и творческих студий), летний
павильон для игр, площадки с игровым
оборудованием, качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

Категории:
ТЖС: Путевка – бесплатно; Дорога2600(90% возвращается)
Другие категории: Путевка-3196,90 (без
трансфера) ,Дорога- 2600.

2.

ДОЛ «Мечта»,
Республика Коми,
Сыктывдинский
район,
м. Сосновый бор

16.05.2019г. - 22.05.2019г.
Профильная смена
для участников
спортивнопатриотической игры «Орленок»,
посвященной
74-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне
(дети ТЖС и другие категории детей)
Возраст принимаемых детей –
от 15 до достижения 18 лет
Кол-во дней-7

8

Расположение: Россия, Республика Коми,
Сыктывдинский район, м. Сосновый бор, д. 4.
Размещение: проживание в одноэтажных
деревянных частично благоустроенных корпусах (8
человек в комнате). Холодная вода в течение всего
сезона, модульные блок-контейнеры (туалеты) и
оборудованные туалеты на улице.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская помощь.
Умывальная, душевые, прачечная, модульные блокконтейнеры (кабины личной гигиены девочек).
Спорт: стадион с футбольным полем, баскетбольная
и волейбольная площадки, ниндзя парк, детский
игровой и спортивный комплекс, спортивное
оборудование.
Развлечения: культурно-массовые мероприятия,
Дом культуры (кинозал, помещение для дискотек),
Дом творчества (библиотека, помещения для работы
кружков и творческих студий, игровые залы),
площадки с игровым оборудованием, качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

Категории:
ТЖС: Путевка - бесплатно; Дорога2600(90% возвращается)
Другие категории: Путевка – 1796,90

(без

трансфера), Дорога- 2600.
18.09.2019г. - 24.09.2019г.
Профильная смена
для участников
XVIII республиканских соревнований
«Школа безопасности»
(дети ТЖС и другие категории детей)
Возраст принимаемых детей –
от 13 до достижения 17 лет
Кол-во дней-7

8

Расположение: Россия, Республика Коми,
Сыктывдинский район, м. Сосновый бор, д. 4.
Размещение: проживание в одноэтажных
деревянных частично благоустроенных корпусах (8
человек в комнате). Холодная вода в течение всего
сезона, модульные блок-контейнеры (туалеты) и
оборудованные туалеты на улице.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская помощь.
Умывальная, душевые, прачечная, модульные блокконтейнеры (кабины личной гигиены девочек).
Спорт: стадион с футбольным полем, баскетбольная
и волейбольная площадки, ниндзя парк, детский
игровой и спортивный комплекс, спортивное
оборудование.
Развлечения: культурно-массовые мероприятия,
Дом культуры (кинозал, помещение для дискотек),
Дом творчества (библиотека, помещения для работы
кружков и творческих студий, игровые залы),
площадки с игровым оборудованием, качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

Категории:
ТЖС: Путевка - бесплатно; Дорога2600(90% возвращается)
Другие категории: Путевка- 1796,90 (без
трансфера) ,Дорога- 2600.

3.

ДОЛ «Чайка»
Россия, Республика
Коми, Сыктывдинский
район, д. Малая Слуда

11.08.2019г. - 31.08.2019г.
Смена
по комплексной многопрофильной
программе
«Новое поколение спорта»
(дети ТЖС и другие категории детей)
Возраст принимаемых детей –
от 6 до достижения 15 лет
Кол-во дней-21

11

Расположение: Россия, Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Малая Слуда.
Размещение: проживание в одноэтажных и
двухэтажных деревянных благоустроенных корпусах
(3-5 человек в комнате), наличие холодной и горячей
воды в течение всего сезона, оборудованные туалеты
на этажах.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская помощь,
медицинское обслуживание, душевые, кабины
личной гигиены девочек, баня, прачечная.
Спорт: стадион с футбольным полем, волейбольная
и баскетбольная площадки, каркасные детские
бассейны, уличные тренажеры, спортинвентарь,
туристское снаряжение.
Развлечения: культурно-массовые мероприятия,
Дом культуры (видеозал, кинозал, помещение для
дискотек), Дом творчества (библиотека, помещения
для работы кружков и творческих студий, игровые
залы), летняя эстрада, площадки с игровым
оборудованием, качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

Категории:
ТЖС: Путевка - бесплатно; Дорога2600(90% возвращается)
Другие категории: Путевка – 6440,70 (без
трансфера) ,Дорога- 2600.

09.09.2019г. - 15.09.2019г.
Профильная смена
для участников

4

Расположение: Россия, Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Малая Слуда.
Размещение: проживание в одноэтажных и

республиканского
конкурса-соревнования
юных инспекторов движения
«Безопасное колесо – 2019»
(дети ТЖС и другие категории детей)
Возраст принимаемых детей –
От 10 до достижения 12 лет
Кол-во дней-7

двухэтажных деревянных благоустроенных корпусах
(3-5 человек в комнате), наличие холодной и горячей
воды в течение всего сезона, оборудованные туалеты
на этажах.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская помощь,
медицинское обслуживание, душевые, кабины
личной гигиены девочек, баня, прачечная.
Спорт: стадион с футбольным полем, волейбольная
и баскетбольная площадки, каркасные детские
бассейны, уличные тренажеры, спортинвентарь,
туристское снаряжение.
Развлечения: культурно-массовые мероприятия,
Дом культуры (видеозал, кинозал, помещение для
дискотек), Дом творчества (библиотека, помещения
для работы кружков и творческих студий, игровые
залы), летняя эстрада, площадки с игровым
оборудованием, качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

Категории:
ТЖС: Путевка - бесплатно; Дорога2600(90% возвращается)
Другие категории: Путевка – 2146,90 (без
трансфера) , Дорога- 2600.

19.07.2019г. - 08.08.2019г.
Профильная смена
«Ты в танцах»
художественной направленности
(дети ТЖС и другие категории детей)
Кол-во дней-21

7

Расположение: Россия, Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Малая Слуда.
Размещение: проживание в одноэтажных и
двухэтажных деревянных благоустроенных корпусах
(3-5 человек в комнате), наличие холодной и горячей
воды в течение всего сезона, оборудованные туалеты
на этажах.
Питание: пятиразовое.
Сервис: первичная медицинская помощь,
медицинское обслуживание, душевые, кабины
личной гигиены девочек, баня, прачечная.
Спорт: стадион с футбольным полем, волейбольная
и баскетбольная площадки, каркасные детские
бассейны, уличные тренажеры, спортинвентарь,
туристское снаряжение.
Развлечения: культурно-массовые мероприятия,
Дом культуры (видеозал, кинозал, помещение для
дискотек), Дом творчества (библиотека, помещения
для работы кружков и творческих студий, игровые
залы), летняя эстрада, площадки с игровым
оборудованием, качели.
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно.

Категории:
ТЖС: Путевка - бесплатно; Дорога2600(90% возвращается)
Другие категории: Путевка - 6440,70 (без
трансфера) , Дорога- 2600.

Уважаемые родители (законные представители)!
Управление образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский»
предлагает приобрести путевки на условиях софинансирования в детские оздоровительные
организации на территории Республики Коми и за ее пределами.
Возраст принимаемых детей - от 6 до достижения 18 лет

Подать заявку можно на сайте дети11.рф или в Управлении образования МР «ТроицкоПечорский».
Информацию о порядке и условиях получения путевок можно получить по телефону
97196, по электронной почте: leto-troitsk@mail.ru или на сайте Управления образования
http://troitsk-obraz.ucoz.ru/.
Приём заявлений на отдых и оздоровление детей осуществляется в Управлении
образования расположенного по адресу: пгт. Троицко-Печорск, ул. Мичурина, 2.
Режим работы:
понедельник - четверг с 8:30-17:00 (обед 13:00-14:00);
пятница с 8:00-14:00 (без обеда).

Приложение 2
Перечень категорий обучающихся ,относящихся к понятию «Дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации» в соответствии со статьей 1 Федерального закона от
24.07.1998г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации":

Наименование категории
дети, оставшиеся без попечения родителей
дети-инвалиды
дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть
имеющие недостатки в физическом и (или) психическом
развитии
дети, проживающие в малоимущих семьях

дети с отклонениями в поведении: состоящие на
профилактическом учете в КПДН, ГПДН.
дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях
дети - жертвы насилия
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи

Подтверждающий документ
Распоряжение об установлении опеки
Справка медико-социальной экспертизы
Заключение центральной психолого-медикопедагогической комиссии (ЦПМПК)
Справка ГБУ РК «ЦСЗН Троицко-Печорского
района»
Выписка из протокола заседания КПДН
Согласование с Управлением образования по
факту

