
Загородные оздоровительные лагеря 

Уважаемые родители (законные представители)! 

В 2022 году на территории Республики Тыва планируется открыть 19 

загородных оздоровительных лагеря, из них: 

- 3 лагеря Минобразования РТ (ДОЛ «Юность» ГБОУ РТ «РШИ «ТКК»», 

ДОЛ «Ушарики» ГБОУ РТ «Школа-интернат для детей с нарушением слуха», ДОЛ 

«Манчурек» при ГБООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении «Санаторная школа-интернат с. Шуй Бай-Тайгинского кожууна Республики 

Тыва»; 

- 2 лагеря Минтруда РТ (ДОЛ «Байлак», «Менги Чечээ»); 

- 2 лагеря Федерации профсоюзов (ДОЛ «Чагытай», «Орленок»); 

- 12 муниципальных загородных лагерей (ДОЛ «Ак-Хол», «Шивилиг», 

«Шолбан-Ак», «Шуралгак», «Бельбей», «Чодураа», «Отчугаш», «Металлург», 

Родничок», «Азас», «Сайлык», «Таежный»). 

 

         Для приобретения путевки в загородный оздоровительный лагерь 

необходимо: 

• Выбрать лагерь, в который бы вы хотели направить ребенка (реестр организаций 

отдыха и оздоровления детей на территории РТ – 2022 г., можно найти на 

официальном сайте Министерства образования РТ в разделе «Летний отдых»); 

• напрямую обратиться в выбранный лагерь и получить необходимую информацию о 

стоимости путевки, наличии мест, услугах и др.; 

• оплатить путевку в данный лагерь; 

• подготовить документы, необходимые для оформления ребенка в загородный 

оздоровительный лагерь; 

• Самостоятельно доставить ребенка к месту общего сбора.  

 

        Документы, необходимые для оформления ребенка в загородный 

оздоровительный лагерь 

• ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта; 

• медицинская справка для отъезжающего в лагерь    (форма № 079/у); 

• ксерокопия страхового полиса обязательного медицинского страхования; 

• результаты анализов на яйца глист и энтеробиоз; 

• справка о прививках (прививочный сертификат); 

• справка об эпидемическом окружении (действительна в течение 3 суток). 

 

 О порядке предоставления льготных путевок в детские лагеря  

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 23 марта 

2015 г. № 137 (далее – постановление) льготные путевки выдаются детям: 

✓ В возрасте от 7 до 17 лет (включительно);  

✓ Проживающим на территории Республики Тыва;  

✓ Относящимся к категории «дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации». 

 



Перечень документов для получения льготной путевки 

Для получения путевки заявителю необходимо предоставить в учреждение 

социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях (по месту 

жительства заявителя) следующие документы: 

1. Заявление установленного образца. 

2. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка; 

3. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя – родителя 

(законного представителя).  

4. Справка врача о наличии у ребенка прививок против гепатита А и клещевого 

энцефалита; 

5. Медицинская справка (установленного образца) ребенка, отъезжающего в 

детский оздоровительный лагерь. В санаторные учреждения – санитарно-курортная 

справка. 

6. Для подтверждения принадлежности ребенка к льготным категориям 

заявитель должен предоставить следующие документы: 

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей- копии 

документов, подтверждающих  данный статус (свидетельство о смерти родителей, 

постановление о лишении (ограничении) родительских прав, о создании приемной 

семьи и т.п.) с предъявлением оригиналов документов; 

- для детей-инвалидов – копия справки МСЭ с предъявлением оригинала 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья, т.е. имеющим 

недостатки в физическом или психическом развитии – справка врача педиатра; 

- для детей–жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий – справка 

уполномоченного органа, имеющей право  выдачи справки, подтверждающий 

данный статус; 

- для детей, оказавшихся в экстремальных условиях - подтверждающие 

документы (справки) с уполномоченных государственных органов исходя из 

характера экстремальной ситуации; 

- для детей–жертв насилия - справка территориальных органов КДН, ОПДН 

МВД РФ по РТ, лечебных учреждений;  

- для детей, отбывших наказание  в  виде лишения свободы в воспитательных 

колониях (состоящих на учете КДН, ОПДН) - справка ФКУ УИН  УФСИН РФ по 

РТ, КДН, ОПДН МВД по РТ;  

- для детей, находящихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях - 

справка специального учебно-воспитательного учреждения (школа-интернат, 

кадетская школа и т.д.); 

- для детей, проживающих в малоимущих семьях - 1 из следующих документов: 

справка с уполномоченного органа о том, что семья является малоимущей; 

безработные граждане – справка о статусе безработного или копия 1-ой и последней 

страницы трудовой книжки; справки о доходе семьи; 

- для детей с отклонениями в поведении - справка КДН при муниципальных 

образованиях, управления ОПДН МВД по РТ; 

- для детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 



обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи - подтверждающие 

документы (справки) с уполномоченных органов (МЧС РТ,  приказа социального 

учреждения о зачислении ребенка в приют или справки, подтверждающие 

проживание ребенка в приюте. 

- для детей из многодетных семей – справка с уполномоченного органа о 

статусе многодетной семьи или с предъявлением справки об отсутствии мер по 

отношению к родителям ограничивающих или лишающих родительские права.  

- для детей из неполных семей - документы, подтверждающие отсутствие у 

ребенка одного из родителей (копия свидетельства о смерти, ограничение лишения 

в родительских правах и т.п.). Примечание: прочерк в графе «отец» в свидетельстве 

о рождении ребенка является подтверждением данного статуса. 

 

Условия предоставления льготных путевок 

В соответствии с постановлением путевки в детские оздоровительные лагеря 

предоставляются бесплатно, если среднедушевой доход семьи заявителя составляет 

ниже величины прожиточного минимума, установленного для Республики Тыва, на 

день обращения. 

 

Это важно 

 

 

В первоочередном порядке путевки выделяются следующим категориям детей: 

1. дети, состоящие (состоявшие) на различных видах профилактического учета в 

органах и учреждениях системы профилактики; 

2. дети, не охваченные в летней оздоровительной кампании 2021 года; 

3. дети из семей оленеводов; 

4. дети участников губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного 

ребенка с высшим образованием»; 

5. дети -  жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических 

и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

6. дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;   

7. дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;  

8. дети - жертвы насилия. 

 

Дополнительная информация по телефонам: 

8 (394-22) 3-00-7044, 3-02-99, 3-04-99 
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Памятки для родителей (законных представителей) 

 

Профилактика педикулеза  

Памятка для родителей, отправляющих детей в оздоровительные лагеря  

 



 
 

 
 


