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Уважаемые руководители! 

Управление образования администрации Рыбинского района в рамках 

подготовки к летней оздоровительной кампании 2017 года сообщает 

следующее. 

Администрацией Рыбинского района принято Постановление № 108-п 

от 16.02.2017 года «Об утверждении Порядка предоставления путевок для 

детей Рыбинского района в загородные оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Красноярского края». Указанное 

Постановление размещено на сайте Управления образования в разделе 

«Документы», просим учитывать его в работе. 

На краевом уровне Постановлением Правительства Красноярского края 

от 14.12.2016 №630-п «Об утверждении средней стоимости путевки в 

краевые государственные и муниципальные загородные оздоровительные 

лагеря на 2017 год», утверждена средняя стоимость путевки – 16 666 рублей. 

По сравнению с 2016 годом она увеличилась на 1 510 рублей. В связи с 

увеличением стоимости путевки количество детей, планируемых к отдыху и 

оздоровлению в загородных лагерях, уменьшено до 193 (в 2016 году-213). 

Для всех заявителей (родителей, законных представителей), желающих 

и имеющих право приобрести путевку в   загородные оздоровительные 

лагеря в порядке частичной оплаты её стоимости, в 2017 году размер  

частичной оплаты будет составлять 3255 рублей. Указанный размер 

софинансирования будет регламентирован отдельным Постановлением 

администрации Рыбинского района. 

Количество детей в лагерях с дневным пребыванием в 2017 году 

сократилось до 1012 (в 2016 году-1013). Стоимость набора продуктов 

питания или готовых блюд осталась на уровне прошлого года: 139 рублей 45 

коп. Просим учесть данный факт  при планировании меню в лагерях с 

дневным пребыванием детей.  

Размер оплаты питания в лагерях с дневным пребыванием за счет 

средств родителей (законных представителей) в порядке частичного 

софинансирования будет составлять 50 рублей, что также будет 

регламентировано отдельным Постановлением администрации Рыбинского 

района. 

mailto:rono@krasmail.ru


По линии  УСЗН администрации Рыбинского района будет выделено 

60 путевок в оздоровительный лагерь «Жарки» для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (многодетные семьи, малообеспеченные семьи, 

дети-сироты и опекаемые, дети из семей в социально опасном положении, 

дети, состоящие на учете в ОВД). Оздоровительные смены и количество 

путевок следующие: 

Оздоровительный 

сезон 

Дата начала и 

окончания 

оздоровительного 

сезона 

Количество 

путевок 

I 01.06 -21.06.2017г. 34 

III 17.07-06.08.2017г. 15 

IV 09.08-29.08.2017г. 11 

Просим учесть эту информацию при наборе детей в лагеря с дневным 

пребыванием и информировать родителей (законных представителей)  

указанной категории детей о необходимости обращаться в УСЗН с 

заявлением об оздоровлении детей на бесплатной основе. 

           

            

 

              

           

Руководитель Управления образования                                          Т.Н. Ксензова 
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