
Ответы на вопросы родителей по летнему отдыху детей 

 

1. Состоятся ли смены в городских лагерях и в загородном детском 

оздоровительном лагере «Самоцветы»? 

 

Все оздоровительные лагеря Новоуральского городского округа включены в 

областной реестр организаций отдыха и оздоровления. В плановом порядке идет 

подготовка и к 1 июня лагеря будут готовы к приему детей. На сегодняшний день 

нет документов об отмене или переносе сроков работы лагерей. Решение о 

переносе или отмене смен будет приниматься после майских праздников и 

зависеть от эпидемиологической ситуации в городе и области. Родители 

(законные представители) будут оперативно проинформированы о любых 

изменениях, касающихся работы лагерей в летний период, через СМИ и сайты 

Управления образования и образовательных организаций. 

2. Как узнать, выделена ли путевка ребенку в лагерь? 

1. Получить информацию о том, выделена ли путевка в загородный детский 

оздоровительный лагерь «Самоцветы», можно у специалистов Центра 

внешкольной работы по телефонам: 3-95-53, 8-922-103-74-91, 8-932-619-99-46      

с 13 мая 2020 года. 

2. Получить информацию о том, выделена ли путевка в городской лагерь, 

можно у специалиста образовательной организации, на базе которой открывается 

лагерь, по телефонам, указанным на сайте учреждения. 

3. Уточните сроки проведения смен в лагерях НГО? 

1. Работа городских лагерей планируется с 01.06.2020 по 25.06.2020. 

  2. Сроки проведения смен в ЗДОЛ «Самоцветы»: 

1 смена - 01.06.2020 - 21.06.2020 

2 смена - 24.06.2020 - 14.07.2020 

3 смена - 17.07.2020 - 06.08.2020 

4 смена - 09.08.2020 - 29.08.2020. 

 

4. Когда можно подавать заявление на получение путевки в городские лагеря?  

              Прием заявлений осуществляется с 20 апреля 2020 года по 16 мая 2020 года 

включительно. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 

рекомендуем подавать заявления в электронном виде через портал 

государственных и муниципальных услуг или портал образовательных услуг 

Свердловской области.  

Прием документов от родителей (законных представителей) будет 

осуществляться в образовательной организации по предварительной записи и по 

приглашению специалиста учреждения. 

 



5. Поедут ли дети этим летом в санаторий «Чайка»? 

    

В соответствии с поручением Правительства РФ от 27.03.2020     до 

01.06.2020 года приостановлен прием детей в санаторно-курортные организации.  

На основании Указа Губернатора Свердловской области № 100-УГ от 

18.03.2020 (с изменениями) и приказа Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 20.03.2020 № 321-Д введен запрет на выезд 

групп обучающихся за пределы Свердловской области.  

Решение об организованных выездов детских групп будет зависеть от 

эпидемиологической ситуации в области и РФ. Родители (законные 

представители) будут проинформированы, как только будет принято решение по 

данному вопросу через СМИ и сайты Управления образования и образовательных 

организаций. 

6. В период самоизоляции к кому можно обращаться с вопросами по 

отдыху и оздоровлению детей в летний период 2020 года? 

 

 По всем возникающим вопросам информацию можно получить по телефону: 

8-932-619-99-46, пн-чт с 9.00 до 17.30, пт с 9.00 до 16.30. 

По отдыху детей в ЗДОЛ «Самоцветы» по телефону: 8-922-103-74-91, пн-чт с 

9.00 до 17.30, пт с 9.00 до 16.30. 

 

 


