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Консультации по вопросам 
организации отдыха и 

оздоровления детей можно 
получить

по телефону:
 8 (8182) 45-43-12 

Екатерина Александровна 
Алехинцева, 

Оксана Николаевна 
Васендина.

В министерстве труда, 
занятости и социального 
развития Архангельской 

области работает «горячая 
линия», на которую 

принимаются обращения по 
вопросам организации детской 
оздоровительной кампании: 

8 (8182) 454-312 
(в рабочие дни с 9:00 до 

17:30)
Е-mail: smi@dvinaland.ru

Задать вопросы и получить 
более подробную информацию 

можно по телефону:
8(81837)2-21-43

 Богданова Надежда Алексеевна, 
8(81837)2-75-11 

Ядрихинская Наталья 
Ивановна,

либо обратиться в ГКУ 
Архангельской области «ОСЗН по 
Котласскому району» по адресу:

г. Котлас, ул. Ленина, д.16, каб. 
№1 (понедельник-четверг с 08:30 до 

16:30, пятница с 08:30 до 15:00,
 обед с 12:30 до 13:30).

Управление по социальным 
вопросам администрации 

МО «Котлас» по адресу: 
г. Котлас, пл. Советов, д.3,
 каб. №301 (понедельник-

четверг с 08:30 до 17:00, пятница с 
08:30 до 15:30, обед с 12:30 до 13:30). 

Задать вопросы и получить более 
подробную информацию можно по 

телефону: 8(81837)2-12-90 
Низовцева Татьяна Николаевна;

mailto:kotlsrcn@yandex.ru


 За СЕРТИФИКАТОМ на оплату 
путевки

на оздоровительные смены (21 день),
смены отдыха и досуга (менее 21 дня),

в лагеря палаточного типа,
в лагеря труда и отдыха для 

подростков с круглосуточным 
пребыванием

необходимо обращаться в органы 
местного самоуправления 

муниципальных образований 
Архангельской области (МО), 

уполномоченные на организацию 
отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период.
на санаторно-курортное оздоровление

на санаторные смены (24 дня)
необходимо обращаться в 

государственные казенные 
учреждения – отделения социальной 

защиты населения (ГКУ ОСЗН).
ВНИМАНИЕ родителей! Сертификат 

может быть выдан позже 
установленных сроков, при наличии 

квот предоставления сертификатов, 
но не позднее даты начала смены.

Сроки приема заявлений на 
предоставление СЕРТИФИКАТОВ:

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;

смена в период зимних каникул – с 15 по 
30 ноября.

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 лагерь / 

санаторий (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, следующих 

централизованно к месту отдыха 
или вовремя привезти ребенка в 

лагерь / санаторий – в случае 
самостоятельного заезда.

8. Вовремя встретить ребенка из 
лагеря / санатория

Алгоритм действий родителей:

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

будет опубликован на сайте 
министерства труда, занятости и 

социального развития 
Архангельской области до 15 

апреля)
2. заключить договор с 

понравившемся лагерем / 
санаторием

3. обратиться в ОСЗН (по 
санаторным сменам) / в МО (по 

остальным сменам) 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 
общеобразовательной организации 

или о зачислении на обучение в 
общеобразовательную организацию 
ребенка в возрасте от 6,5 до 8 лет 

или документ, подтверждающий 
фактическое пребывание ребенка 

на территории Архангельской 
области сроком не менее 3 месяцев.
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, 
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