
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 

территории Республики Бурятия в 2023 году 

 

      В соответствии с Указом Президента РФ  № 240 от 29 мая 2017 года "Об 

объявлении в Российской Федерации «Десятилетия детства" период с 2018 по 2027 

годы в России будет называться «Десятилетием детства».      

       В Республике Бурятия вопросам отдыха и оздоровления детей уделяется 

повышенное внимание. 

      Ежегодно  в ООП РБ проходит круглый стол  по оздоровлению    детей и 

подростков.     

Главной задачей детской оздоровительной кампании является обеспечение 

максимальной безопасности отдыха детей и исключение каких-либо чрезвычайных 

происшествий. 

 В целях оценки соблюдения организациями отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории муниципальных образований республики, требований 

комплексной безопасности, оказания консультативной и методической помощи по 

вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2023 году будут 

осуществлены выезды межведомственных рабочих групп. 

В текущем году в целях консультирования населения республики по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей будет осуществлена работа горячей линии     

«Отдых детей». Номера телефона: 

 21-21-25.(Мин. спорта и моложёной политике); 

 21-78-22;21-21-64,21-49-31 (Комитет по образованию г. Улан- Удэ) 

 

Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ 

 В целях приведения к единообразию системы приема заявлений на 

получение путевки в подведомственный загородный оздоровительный детский лагерь и с 

учётом ваших пожеланий по совершенствованию порядка предоставления данной услуги 

вводит электронную форму подачи заявления через официальный сайт ОМСУ 

(https://ulan-ude-eg.ru/) на получение путёвки в подведомственный загородный 

оздоровительный детский лагерь. 

  Прием заявлений в электронной форме будет осуществляться с 9 

января 2023 г по 30 марта текущего года! 

Заявитель, не успевший подать в установленный срок заявление в электронном 

виде через официальный сайт ОМСУ, с 01 апреля по 15 июля лично 

подает заявление непосредственно в детский лагерь. 

 Льготную путёвку с частичным возмещением стоимости путевки в 
муниципальный загородный оздоровительный лагерь имеют право 

получить дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно, проживающие в 

г.Улан-Удэ. 

 Дата и время подачи заявления важна, поскольку количество льготных 

путевок в лагерях ограничено. 

 Путевку за полную стоимость (при их наличии) могут получить граждане 
независимо от занятости и места жительства на ребенка в возрасте от 7 до 17 

лет (включительно). 

 В случае невозможности подачи заявления родителями (законными 

представителями) в электронной форме по различным причинам, можно 

обратиться за помощью к специалистам Комитета по образованию 

Администрации г.Улан-Удэ (г. Улан-Удэ, ул. Советская, дом №23, каб. 

24а, конт.тел. 21-21-64). 

 Родитель или законный представитель ребенка может зарегистрировать 
заявление на официальном сайте ОМСУ по принципу «один ребенок-одно 

https://ulan-ude-eg.ru/


заявление». То есть если у Вас несколько детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
необходимо на каждого ребенка заполнить отдельное заявление. 

 Дополнительно сообщаем, что ребенок имеет право на отдых и 

оздоровление за счет средств республиканского бюджета в летний 

период один раз по одному виду отдыха на выбор родителя (законного 

представителя), за исключением лагерей с дневным пребыванием, 

детских лагерей палаточного типа, лагерей труда и отдыха, 

т.е. получить путевку с возмещением части стоимости можно только в 

один загородный лагерь, в одну смену. 

 Бесплатные путевки в загородные оздоровительные лагеря, предоставляется 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Для получения 

бесплатных путевок, родителям (законным представителям) необходимо 

подать заявление в муниципальную образовательную организацию в котором 

обучается ребенок, либо в одну из Администраций района г. Улан-Удэ 

(Советская, Железнодорожная и Октябрьская), где проживает ребенок. 

 К числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, относятся: 

 1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 2) дети-инвалиды; 

 3) дети с отклонениями в поведении; 

 4) дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 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, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

 9) дети - жертвы насилия; 

 10) дети, проживающие в малоимущих семьях. 

  Необходимый пакет документов для получения путевки: 

 1.    ксерокопия паспорта родителя или законного представителя; 

 2.    ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка, в случае, если ребенку 14 
лет – копию паспорта; 

 3.    копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя (в случае если ребенок находится под опекой или 

попечительством); 

 4.    справка с места учёбы ребенка (оригинал). Ребенок должен обучаться в 
общеобразовательной организации, находящейся на территории городского 

округа «город Улан-Удэ. 

 5. Копия СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя). 

 Необходимый пакет документов для заезда в лагерь: 

 1.     Справка об обследовании на COVID-19 (методом ПЦР) с получением 

результатов не позднее 72 часов до прибытия в лагерь; 

 2.     Результаты обследования на COVID-19 предъявляются педиатру (по 
месту прикрепления ребенка в поликлинике), для получения справки 079/у. В 

этой справке помимо общего состояния ребенка, указываются сведения о 

прививках, о перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных, об 

отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня до 

момента заезда в лагере, в т.ч. по COVID-19.  

 3.    Копия медицинского страхового полиса; 

 4.    Копия сертификата медицинских прививок; 

 5.    Путевка в загородный оздоровительный лагерь. 



 В случае наступления неблагоприятных эпидемиологических ситуаций, 
возможны изменения в работе загородных оздоровительных лагерей и в 

порядке получения путевок в загородные оздоровительные лагеря. 

 

 График сезонов и стоимость путевок стационарных оздоровительных лагереях 

в 2023г (план).  

 
№ Наименование 

лагеря 

Ф.И.О 1 сезон 2 сезон 3 сезон 4 сезон 

1 ДООЦ "Родник" Цибикова М.К. 

 44-38-19 
31.05-

17.06 

22.06-

12.07. 

15.07-

04.08 

07.08 -

27.08 

2 ДООЦ "Огонек" Павлова С.М. 

44-36-69 

15.06 – 

05.07 

09.07-

29.07 
02.08-

22.08 

- 

3 ЛТО "Чайка" Цынгунова 

Е.Т. 55-89-46 

08.06.-

28.06 

02.07-

22.07 
25.07-

14.08 

- 

4 ДООЦ 

"Байкальские 

волны" 

Башкуев Н.А. 

45-50-29 
01.06-

21.06 
23.06-

13.07 

15.07-

04.08 

06.08-

26.08 

5 ДООЦ "Рассвет" Будацыренова 

С.А. 

64-44-65 

10.06-

30.06 
03.07-

23.07 
26.07-

15.08 

- 

6 ДООЦ "Березка" Намжилов А.Б. 

44-11-77 
10.06-

30.06 

06.07-

26.07 
29.07-

18.08 

- 

 

Четыре спортивно-оздоровительных лагеря (СОК «Зорька», СОЛ «Старт», СОЛ 

«Юнтур», СОЛ «Надежда»), находящихся в ведении Управления по физической 

культуре и спорту, комплектуются из числа воспитанников спортивных школ. 

 

№ Наименование лагеря 
ФИО 

руководителя 
Фактический адрес, 

телефон 

Юридический адрес, 

 телефон 

1 

Спортивно-

оздоровительный 
лагерь «Надежда» 

(МАУ «Спортивная 
школа № 1») 

Холодилов 
Максим 

Владимирович 

Селенгинский 
район, оз. Щучье, 

45 - 60 -77 

г. Улан-Удэ, 

ул. Жуковского, 23, 

45-60-77 

2 

Спортивно-
оздоровительный лагерь 

«Юнтур» 

(МАУ «Спортивная 
школа олимпийского 

резерва № 7») 

Морозова 
Инна 

Анатольевна 

Тарбагатайский 
район, В. Саянтуй, 

44-04-03 

г. Улан-Удэ, 

ул. Волконского, 2, 

44-04-03 

3 Спортивно-

оздоровительный 

Ким 

Максим 

Тарбагатайский 
район, В. Саянтуй, 

г. Улан-Удэ, 



лагерь «Старт» 

(МАУ «Спортивная 
школа № 5») 

Зенхенович 43-81-01 ул. Жердева, 9в, 

41-78-08 

4 

Спортивно-
оздоровительный 

комплекс «Зорька» 

(МАУ «Спортивная 
школа № 4») 

Сагалаева 
Саяна 

Суворовна 

г. Улан-Удэ, 

п. В. Березовка, 

тел. 89025-65-04-22 

 


