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Уважаемые руководители!

Доводим до Вашего сведения, что квоты на путевки на зимний каникулярный период 
будут организованы через муниципальные образовательные организации:

В ООО «Санаторий «Соколиный камень» на заезд с 28.12,2022 по 17.01.2022.- 
стоимость путевки- (10%) -4147,50 рублей, от общей стоимости путевки- для всех категорий 
граждан, в т.ч льготные категории.

В ООО «Санаторий -  профилакторий «Дюжонок» на заезд с 29.12.2022 по 18.01.2022- 
стоимость путевки- (10%)- 4095,00рублей -  от общей стоимости путевки- для всех категорий 
граждан, в т.ч льготные категории.

В МУП «ЗОК Им.П.Морозова» на заезд с 02.01.2023-08.01.2023. - стоимость путевки 
(10%)-1450,00 -  от общей стоимости путевки- для всех категорий граждан, в т.ч льготные 
категории.

Квоты выделены по заявкам образовательных организация (Приложение № 1)
Образовательным организациям необходимо:

1. В срок до 20.12.2022 предоставить список обучающихся в отдел отдыха и 
оздоровления ПМАОУ ДО ЦРДМ, которые поедут в оздоровительную организацию. 
(Приложение2).

2. Довести информацию до родителей о перечне документов, представляемых 
родителем (законным представителем) ребенка, для получения путевки в 
оздоровительную организацию. (ПриложениеЗ)

3. В срок до 20.12.2022 родителям (законным представителем) ребенка 
необходимо зарегистрировать на сайте: http:zol-edu.egov66.ru (Приложение 4).

4. В срок с 21-28 родителям (законным представителям) ребенка необходимо 
подойти на Ватутина 17, каб 113 за получением путевок, согласно графика (Приложение 
№ 5).

Приложения: в 1 экз. на 4 л.

Начальник Управления образования 
городского округа Первоуральск И.В Гильманова

Исп. Веренцова М.А 
66- 80-50



При распределении путевок прошу учесть, что предпочтение отдается детям которые в 2022 
году нигде не оздоравливались, имеют право на внеочередное/первоочередное получение 
путевки с подтверждающим документом:

- для детей судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета РФ,
военнослужащих, сотрудников полиции, сотрудников, имеющих специальные 
звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах РФ - справка с места 
работы заявителя (оригинал)

- для детей сотрудников полиции, сотрудников, имеющих специальные звания и
проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах РФ, погибших
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей - свидетельство о смерти (оригинал 
и копия); справка, подтверждающая, что сотрудник погиб (умер) в связи с 
осуществлением служебной деятельности либо умер до истечения одного года после 
увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученного в 
период прохождения службы (оригинал)

- для детей сотрудников полиции, сотрудников, имеющих специальные звания и
проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах РФ, умерших
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы - 
свидетельство о смерти (оригинал и копия); справка, подтверждающая, что сотрудник 
умер вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы (оригинал)

- для детей граждан Российской Федерации, уволенных со службы вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции, в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах РФ - 
приказ об увольнении сотрудника со службы вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 
и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы (оригинал и копия); 
справка, подтверждающая факт получения сотрудником в связи с осуществлением его 
служебной деятельности телесных повреждений, исключающих для него 
возможность дальнейшего прохождения службы (оригинал)

- для детей граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года 
после увольнения со службы вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах РФ - свидетельство о смерти (оригинал и копия); справка,



подтверждающая, что сотрудник умер в течение одного года после увольнения со 
службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы, исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы (оригинал)

- для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом -
сведения, подтверждающие факт установления инвалидности, отметка в графе 
"Льгота" (первоочередное право на предоставление путевки) в регистрационной 
карточке на портале образовательных услуг "Е-услуги. Образование" или 
федеральной государственной информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг"
- для граждан, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке, свидетельств о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации или удостоверение беженца, или вид на 
жительство в Российской Федерации, или миграционной карты, или разрешения на 
временное проживание в Российской Федерации с подтверждением оригиналов 
документов.
- для детей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной 
операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики, - копия документа, подтверждающего участие 
родителя (законного представителя) ребенка в специальной военной операции.
- для детей из семей участников специальной военной операции - копии справок, 
списки, подтвержденные воинскими частями, военными комиссариатами, органами, в 
которых гражданин проходит службу».



Приложение 1 к письму
от 1JU ZJJL No-S A W

Список по квотам путевок, выделенным учреждениям

№
п/п

Образовательная
организация

ООО «Санаторий 
«Соколиный 

камень»

«Санаторий -  
профилакторий 

«Дюжонок»

МУП «зок 
Им.П.Морозова»

Заявлено(выделено) Заявлено(выделено) Заявлено(выделено)
1. МАОУ «СОШ 1» 35 (12) 35(11) 2(2)
2. МАОУ «СОШ 2» 2(2)
3. МАОУ «СОШ 3» 3(3) 3(3) 1(1)
4. МАОУ «СОШ 5» 24(9) 45(15) 8(8)
5. МАОУ «СОШ 9» 15(6) 25(9) 6(6)
6. МБОУ «СОШ 16» 0 14(7) 4(4)
7. МАОУ «СОШ 20» 0 0 1(4)
8. МАОУ «Лицей 21» 0 2(2) 0
9. МАОУ «СОШ 22» 43 (15) 16(8) 0
10. МАОУ «СОШ 26» 19 (8) 16(8) 5(5)
11. МАОУ «СОШ 29» 4(4) 16(8) 0
12. ПМАОУ «Школа N° 

32»
4(4) 9(4) 3(3)

13. МБОУ «СОШ 36» 2(2)
14. ПМАОУ ДО 

«ДЮСШ»
30(30)



Начальнику Управления образования 
городского округа Первоуральск 
И.В. Гильмановой
от ________________________________
(наименование организации, учреждения)

Приложение 2 к письму
от

Список обучающихся, направляемых в
ООО «Санаторий «Соколиный камень» или (ООО «Санаторий -  профилакторий 

«Дюжонок» или МУП «ЗОК Им.П.Морозова»)

№
п/п

ФИО ребенка Дата рождения 
(год, число, месяц рождения)

1 2 3

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ФИО (полностью) 
Тел. :

« » 20____года



Приложение 3 к письму
от ir.a.tt. №

Необходимые документы, представляемые родителем (законным 
представителем) ребенка, для получения путевки в оздоровительную

организацию. 1 2 3 4 5

1. Копия и оригинал паспорта родителя (законного представителя) -  1 
страница и страница с пропиской.

2. Копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка и паспорта (при 
наличии)

3. копия и оригинал СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя)
4. копии и оригиналы документов, подтверждающих смену ФИО в случае 

расхождения данных, указанных в свидетельстве о рождении ребенка.
5. Медицинская справка по форме 070-у-04 - для детей, направляемых на 

оздоровление в санатории (оригинал).



Приложение 4 к письму
от 2 М О

Памятка по регистрации заявления от родителей.

Для регистрации заявления от законного представителя (родителя) для 
предоставления путевки в организацию отдыха:

1. Перейти по ссылке: http:zol-edu.egov66.ru
2. Выбрать Муниципалитет г.о. Первоуральск

■*. - - г  —  -V» “ Г

Р е ги стр -т;;"л  о б р : Я  в за гср с^ н ь :?: о г , '? , ; :с : :т б л ь н 1. ':' л а г е р ь  (З О Л )

В ы б е р и т е  м у н и ц и п а л и т е т

3. Заполнить все графы
£ь! яыЗрхли н г"«*н<«ч*литетГО nspa jp inK K

Данные заявителя 

Заявитель

Tiff"

электронного заявления

Удостоверение л:; мости

Дата вылшмн" » 3*

г «Г- 
Т-.-.уГН

4. Графе льгота на оплату: Без льгот (10%)
5 . В графе смена: выбрать смена зима 1 (Второе полугодие).
6. При завершении регистрации заявлению присваивается номер, который 

необходимо сохранить.



Приложение 5 к письму
от - ML № 3%jLo

График приема родителей для выдачи путевки

N°
п/п

Образовательная
организация

ООО
«Санаторий
«Соколиный

камень»

«Санаторий -  
профилакторий 

«Дюжонок»

МУП «ЗОК 
Им.П.Морозова»

1 2 3
МАОУ «СОШ 1» 21.12.22- 

с 9-00 до 11-00
23.12.22 
с 9-00 до 11-00

27.12.22 
с 14-00 до 16-00

МАОУ «СОШ 2» 27.12.22 
с 14-00 до 16-00

МАОУ «СОШ 3» 21.12.22 
с 9-00 до 11-00

23.12.22 
с 9-00 до 11-00

27.12.22 
с 14-00 до 16-00

МАОУ «СОШ 5» 21.12.22 
с 13-00 до 15-00

23.12.22 
с 13-00 до 15-00

28.12.22 
с 9-00 до 11-00

МАОУ «СОШ 9» 21.12.22 
с 11-00 до 12-00

26.12.22 
с 9-00 до 11-00

28.12.22 
с 10-00 до 12-00

МБОУ «СОШ 16» 0 26.12.22 
с 10-00 до 12-00

27.12.22 
с 14-00 до 16-00

МАОУ «СОШ 20» 0 0 28.12.22 
с 10-00 до 12-00

МАОУ «Лицей 21» 0 26.12.22 
с 11-00 до 12-00

0

МАОУ «СОШ 22» 22.12.22 
с 9-00 до 11-00

26.12.22 
с 14-00 до 15-00

0

МАОУ «СОШ 26» 22.12.22 
с 13-00 до 15-00

26.12.22 
с 15-00 до 16-00

27.12.22 
с 14-00 до 16-00

МАОУ «СОШ 29» 22.12.22 
с 11-00 до 12-00

26.12.22 
с 13-00 до 14-00

0

ПМАОУ «Школа N° 32» 22.12.22 
с 15-00 до 16-00

23.12.22 
с 13-00 до 15-00

27.12.22 
с 14-00 до 16-00

МБОУ «СОШ 36» 27.12.22 
с 14-00 до 16-00

ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 27.12.22 
с 9-00 до 12-00 
с 13-00 до 14-00


