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22.04.2020 № 05-10/1086  

  

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

 

Руководителям образовательных 

организаций 

 

Общественная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

     

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях информирования законных представителей несовершеннолетних о 

возможностях оздоровления и занятости детей в летний период, направляем 

алгоритм действий родителя для получения сертификатов на оплату путёвок. 

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время имеются квоты 

(бесплатные путёвки) в ДОЛ «Северный Артек» (http://severartek.ru/) для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе детей, состоящих на 

всех видах учёта), а именно: 

 

- ДОЛ «Северный Артек»: 

 1 смена с 06 июня по 26 июня на 21 день; 

 2 смена с 26 июня по 16 июня на 21 день; 

 3 смена с 16 июля по 05 августа на 21 день; 

 4 смена с 05 августа по 25 августа на 21 день. 

- ДОЛ «Лесная Поляна»: 

  1 смена с 05июня по 25июня на 21 день; 

  2 смена с 26 июня по 16 июля на 21 день; 

  3 смена с 16 июля по 06 августа на 21 день; 

  4 смена с 07 августа по 27 августа на 21 день.  

 

В 2020 году имеются путевки (с частичной компенсацией стоимости 

сертификата для детей, находящихся в ТЖС) в санаторные организации: 

 

- МУ ВОФП санаторий «Бобровниково» (https://bobrovnikovo.ru/): 

 1 смена с 31 мая по 23 июня на 24 дня; 



 2 смена с 23 июня по 16 июля на 24 дня; 

 3 смена с 16 июля по 08 августа на 24 дня; 

 4 смена с 08 августа по 31 августа на 24 дня.   

 

- Санаторий - профилакторий «Сосновый бор» (http://sosnovobor.ru/): 

 1 смена с 29 мая по 21 июня на 24 дня; 

 2 смена с 23 июня по 16 июля на 24 дня.  

 

О периоде смен, количестве путёвок, стоимости проезда и размер 

компенсации можно узнать в приложении к письму, а также у представителя  

ДОЛ «Северный Артек» Куракиной Марины Анатольевны (тел.: 8-921-471-01-41), 

у главного специалиста отдела образования администрации МО «Котлас» 

Низовцевой Татьяны Николаевны (тел.: 2-12-90), а также на сайте: 

https://www.arhzan.ru (раздел «соцзащита»).  

За получением документа, подтверждающего наличие трудной жизненной 

ситуации в семье, статуса многодетной семьи, низкого уровня дохода семьи, 

необходимо обратиться в ГКУ АО «ОСЗН по Котласскому району». Для лиц, 

состоящих на учёте (семья и (или) несовершеннолетний), необходимо получить 

справку в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации МО «Котлас» по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, д. 7-А. 

В связи с введенным режимом повышенной готовности на территории 

Архангельской области могут быть изменены периоды смен, о чем родители 

будут уведомлены дополнительно. 
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