
Информация об организации отдыха  

и оздоровления детей  в 2019 году 

 

В период летних школьных каникул в 2019 году планируется работа                   

42   лагеря с дневным пребыванием детей из них: 

на базах общеобразовательных учреждений - 28 лагерей (школьные лагеря); 

на базах дополнительного образования   -  9 лагерей  

(подразделения ЦВР «Радуга» - «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий», 

«Центр детского творчества», «Станция технического творчества», Клуб «Чайка», 

Клуб «им. А.П. Маресьева», МБОУ  ДОДЮЦ «Молодежный центр», подразделения ЦВР 

«Ровесник» - «Спутник», «Дружба», «Данко»); 

на базах учреждений социального обслуживания населения – 1 лагерь                                   

(ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями Городецкого района»);   

на базах учреждений спорта – 3 лагеря (МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа», МБУ «Городецкий ФОК»,  ГАУ НО "Физкультурно-оздоровительный комплекс                     

в г. Городец Нижегородской области"); 

на базах религиозных учреждений – 1 лагерь (ЧОУРО «Православная гимназия имени 

святого благоверного великого князя Александра Невского (Городецкая Епархия). 

Граждане желающие оздоровить детей в лагерях с дневным пребыванием должны подать 

заявление на имя директора школы по месту учебы ребенка. 

 

В течение 2019 года на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области функционируют 12 учреждений, организующие 

отдых и оздоровление детей, находящиеся в ведении координационного 

совета из них: 

загородные детские оздоровительно-образовательные центры                                             

(МБУ ДОЦ «Дружба», МБУ ДОЛ «Ракета», ДОЛ «им. П.И. Гуцева», ДОЛ «Солнечный», 

ДОЛ «Сокол», ДОЛ «Спутник-kids», ДОЛ «Супер»,    ДОЛ Фора», ДОЛ «Эсмиральд 

дайс»); 

детские санатории, которые функционируют в течение всего года                                    

(ГБУЗ НО «Детский санаторий «Городец», СОЛКД «Романтика», ДСООЦ «Салют»). 

 

 Предприятия, организации, учреждения, индивидуальные предприниматели, 

работающие и неработающие граждане Городецкого района, которые получили 

уведомления о выделении меры социальной поддержки в виде возмещения части расходов 

по приобретению путевок в   загородные детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря), детские санатории и санаторно-оздоровительные центры лагеря 



круглогодичного действия приобретают путевку в лагерях за полную стоимость 

самостоятельно, а далее предоставляют документы на компенсацию.  

Документы необходимые для возмещения части расходов: 

для предприятий и организаций (письмо на возмещение, копию платежного поручения                     

об оплате и копию счета, согласно которого производилась оплата),  

для граждан (заявление, копия паспорта, копия свидетельства о рождении ребенка, 

справка с места работы, справка с места учебы, справка с места жительства, справка 

из лечебного учреждения Форма 070/у-04, копия квитанции об оплате, номер счета 

(выписка банка).   

     Размер суммы возмещения части расходов по приобретению путевки                 

в 2019 году для разных категорий граждан составляет: 

№ Наименование лагеря 

Размер компенсации составляет для детей работников 

предприятий и организаций 

Внебюджетной 

сферы 

 (ООО, ОАО, 

ЗАО, МУП, ИП) 

Предприятий 

балансо-

держателей 

Бюджетной 

сферы и 

неработающих 

граждан 

 

1. 

 

МБУ ДОЦ «Дружба» 7 434,00 10 407,60 13 381,20 

 

2. 

 

МБУ ДОЛ «Ракета» 7 434,00 10 407,60 13 381,20 

 

3. 

 

ДОЛ «им. П.И. Гуцева» 7 434,00 10 407,60 13 381,20 

 

4. 

 

ДОЛ «Солнечный» 7 434,00 10 407,60 13 381,20 

 

5. 

 

ДОЛ «Сокол» 7 434,00 10 407,60 13 381,20 

 

6. 

 

ДОЛ «Спутник» 7 434,00 10 407,60 13 381,20 

 

7. 

 

ДОЛ «Супер Елки», 7 434,00 10 407,60 13 381,20 

 

8. 

 

ДОЛ «Ждановец» 7 434,00 10 407,60 13 381,20 

 

9. 

 

ДОЛ Фора» 7 434,00 10 407,60 13 381,20 

 

10. 

 

ГБУЗ НО «Детский санаторий 

«Городец» 11 642,40 11 642,40 11 642,40 

 

11. 

 

СОЛКД «Романтика» 11 642,40 11 642,40 11 642,40 

 

12. 

 

ДСООЦ «Салют» 11 642,40 11 642,40 11 642,40 

 

           Расчет произведен на основании, утвержденной стоимости одного дня 

пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления детей в 2019 году  

 

 

 

 



 

 

 

Информация о механизме возмещения части стоимости путевки в загородные детские 

оздоровительные лагеря  

 
Категории, получающие возмещение части стоимости путевки в 

загородные детские оздоровительные лагеря 
Размер возмещения (%) 

Организации и предприятия бюджетной сферы, 

неработающие граждане и предприятия, находящиеся                          

в трудном финансовом положении 90 

Организации предприятия-балансодержатели 70 

Организации внебюджетной сферы, индивидуальные 

предприниматели 50 

 

Стоимость одного дня пребывания в загородном детском оздоровительном лагере, 

установленная в районе для возмещения части стоимости путевки    708,00 руб. 

 

Длительность пребывания составляет    –    21 календарный день. 

 

Постановление Администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области № 962 от 11.04.2019г. «Об установлении средней стоимости 

одного дня пребывания детей  в организациях отдыха и оздоровления детей в 2019 

году» 

 

Информация о механизме возмещения части стоимости путевки в детские санатории и 

санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия  

 
Категории, получающие возмещение части стоимости путевки в 

загородные детские оздоровительные лагеря 
Размер возмещения (%) 

Организации и предприятия бюджетной сферы, 

неработающие граждане и предприятия, находящиеся                          

в трудном финансовом положении 60 

Организации предприятия-балансодержатели 60 

Организации внебюджетной сферы, индивидуальные 

предприниматели 60 

 

         Стоимость одного дня пребывания в детском санатории и санаторно-

оздоровительном центре (лагере) установленная по области для возмещения части 

стоимости путевки    924,00 руб. 

 

Длительность пребывания составляет   –    21 - 24  календарных дня. 

 

         Распоряжение Правительства Нижегородской области № 1454-р от 26.12.2018г. 

«Об установлении средней стоимости одного дня пребывания детей  в организациях 

отдыха и оздоровления детей в 2019 году» 

 

Более подробную информацию можно получить по адресу:  

 

г. Городец, ул. Кирова,  д. 40  или по телефону 9 19 59. 

 

 
Исполнитель: 

Н.М. Клепикова 

9 19 59 




