
 

Детская оздоровительная кампания 2022 
 

Обращаем внимание, что подбор и распространение путевок в 

загородные стационарные лагеря в пределах и за пределами 

Архангельской области не входит в компетенцию Отдела  

образования Администрации МО «Ленский муниципальный 
район». 

Отдых и оздоровление детей предоставляются в каникулярное время в 

организациях отдыха детей и их оздоровления детям в возрасте от шести с 

половиной лет (при условии их зачисления на обучение или обучения в 

общеобразовательных организациях) до 17 лет включительно, проживающим 

на территории Архангельской области. 

Алгоритм действий родителей: 

1. Определиться с лагерем / санаторием (из Перечня организаций, 

который публикуется на сайте министерства труда, занятости и социального 

развития Архангельской области) 

       2. Заключить договор с понравившейся организацией отдыха 

       3. Обратиться в Отдел образования Администрации МО «Ленский 

муниципальный район»  с заявлением и пакетом документов. 

Минимальный пакет документов будет включать: 

1) копию паспорта родителя; 

2) копию свидетельства о рождении или копию паспорта ребенка, 

достигшего возраста 14 лет; 

3) документ об обучении ребенка в общеобразовательном  учреждении или о 

зачислении его на обучение в общеобразовательное  учреждение; 

4) копию договора, заключенного с организацией отдыха 

       В случае, если семья претендует на получение сертификата на большую 

сумму, родителями предоставляются дополнительные документы, 

подтверждающие, например, наличие в семье трудной жизненной ситуации, 

статус многодетной семьи, уровень доходов семьи (не более 2-х 

прожиточных минимумов на 1 члена семьи) и другие. 

       4. В течение 20 дней с даты получения сертификата необходимо 

предоставить сертификат в организацию отдыха, с которой заключен 

договор. 

      5. Оплатить свою часть путевки, проезда и остальных расходов, 

связанных с отправкой в организацию отдыха (горячее питание в пути, 

страховку и прочие). 

      6. Пройти с ребенком медицинскую комиссию (важный момент, чтобы не 

было «неожиданностей» на этапе подготовки в выезду в лагерь – наличие у 

ребенка прививок по возрасту в соответствии с Национальным календарем 

профилактических прививок, а в случае сознательного отказа от прививок – 

оформление официального отказа в лечебном учреждении). 

     7. Вовремя прибыть в пункт формирования организованной группы детей, 

https://arhzan.ru/content/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F__%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B9__%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9__%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0


следующих централизованно к месту отдыха или вовремя привезти ребенка в 

организацию отдыха – в случае самостоятельного заезда. 

      8. Вовремя встретить ребенка по прибытии  

 

Важный момент: родители должны понимать, что они являются 

потребителями услуг и вправе осуществлять родительский контроль за 

качеством их предоставления. 

  

 

 
 
  

Перечень мер социальной поддержки в сфере детского отдыха: 

1) полная или частичная оплата стоимости путевок на отдых и оздоровление детей 

(посредством сертификата); 

2) полная оплата стоимости набора продуктов питания в организациях отдыха детей и их 

оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время; 

3) полная или частичная оплата стоимости проезда к месту отдыха и оздоровления детей в 

составе организованной группы детей и обратно – только для детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации (посредством сертификата); 

4) полная или частичная оплата стоимости услуг лиц, сопровождающих детей к месту их 

отдыха и оздоровления в составе организованной группы детей и обратно – только детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации (посредством сертификата). 

 

 



Родителям (законным представителям) выдаются сертификаты на полную (частичную) 

оплату путевок (а детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, дополнительно 

выдаются сертификаты на оплату части проезда и сопровождения к месту отдыха и 

обратно в составе организованной группы), которые возможно будет реализовать в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, включенных в ПЕРЕЧЕНЬ организаций и 

индивидуальных предпринимателей, организующих отдых и оздоровление детей с полной 

(частичной) оплатой за счет средств областного бюджета (далее – Перечень организаций). 

Таким образом, право выбора организации отдыха детей и их оздоровления закрепляется 

за законным представителем ребенка, что будет способствовать развитию конкурентной 

среды на рынке детского отдыха и повышению качества предоставляемых услуг. 

Постановлением Правительства Архангельской области от 30 марта 2022 г. № 183-пп 

установлены следующие размеры полной или частичной оплаты путевки за счет средств 

областного бюджета на 2022 год (размер оплаты по сертификату за один день 

пребывания), руб.: 

  

Тип организации 

отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Организации отдыха детей 

и их 

оздоровления, 

расположенные 

на территории 

Архангельской области 

Организации отдыха детей и их 

оздоровления, расположенные 

на территории 

 других субъектов РФ 

по категориям семей: по категориям семей: 

дети, 

находящиеся 

в трудной 

жизненной 

ситуации [1] 

без льгот3 

дети, 

находящиеся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

льготные 

категории[2] 
без льгот[3] 

Санаторно-

курортное 

оздоровление (на 21 

день) 

- 
1024 

(21 504,0) 
- - 

 957 

(20 097,0) 

оздоровительные 

смены/ 

смены отдыха и 

досуга / 

лагеря труда и 

отдыха 

(на 21 день) 

1 181 

(24 801,0) 

828 

(17 388,0) 

 1 087 

(22 827,0) 

 761 

(15 981,0) 

652 

(13 692,0) 

палаточный лагерь 

(на 12 дней) 

992 

(11 904,0) 

695 

(8 340,0) 
- - - 

Размеры компенсации, организациям и индивидуальным предпринимателям 

(работодателям), которые приобрели данные путевки для детей своих работников 

оздоровительные 

смены/ 

смены отдыха и 

досуга/ 

лагеря труда и 

отдыха 

(на 21 день) 

- 
 828 

(17 388,0) 
- - 

652 

(13 692,0) 

https://arhzan.ru/content/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F__%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B9__%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9__%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://arhzan.ru/content/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F__%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B9__%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9__%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://arhzan.ru/content/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F__%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B9__%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9__%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://arhzan.ru/content/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#_ftn1
https://arhzan.ru/content/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#_ftn2
https://arhzan.ru/content/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#_ftn3


    

Преимущественное право на получение мер социальной поддержки по 

обеспечению отдыха и оздоровления предоставляется следующим 

категориям детей: 

1) детям, имеющим хронические заболевания, при наличии медицинских 

показаний и отсутствии противопоказаний; 

2) детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) детям-инвалидам при наличии медицинских показаний и отсутствии 

противопоказаний; 

4) детям из многодетных семей; 

5) детям - победителям и призерам олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий (по итогам прошедшего учебного года), перечень которых 

утверждается постановлением Правительства Архангельской области; 

6) детям из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не 

превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, 

установленного постановлением Правительства Архангельской области. 

 

Сроки приема заявлений на предоставление СЕРТИФИКАТОВ: 

смена в период весенних каникул – с 10 марта по 20 марта; 

1 смена в период летних каникул – с 15 апреля по 30 апреля; 

2 смена в период летних каникул – с 1 мая по 30 мая; 

3 смена в период летних каникул – с 15 мая по 13 июня; 

4 смена в период летних каникул – с 1 июня по 30 июня; 

5 смена в период летних каникул – с 15 июня по 14 июля; 

смена в период осенних каникул – с 15 по 31 октября. 
 

ВНИМАНИЕ родителей! Сертификат может быть выдан позже 

установленных сроков, при наличии квот предоставления 

сертификатов, но не позднее даты начала смены. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАГЕРЕЙ на сайте министерства труда, занятости и социального 

развития Архангельской области по адресу: http://arhzan.ru раздел "СОЦЗАЩИТА" 

- "ДЕТСКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ" 

     

Иные организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на 

территории Архангельской области и не включенные в данный 

перечень, являются несанкционированными. Организаторы данных 

лагерей привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

палаточный 
лагерь 
(на 12 дней) 

- 
695 

(8 340,0) 
 

   

http://arhzan.ru/
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