
Дислокация  

запланированных к открытию организаций отдыха детей и их оздоровления,  

план выдачи путевок  

на период осенних школьных каникул 2022/2023 учебного года  

 

I. В санатории и санаторно-оздоровительные лагеря 
 

В санаторий (санаторно-оздоровительный лагерь), расположенный на территории 

Свердловской области - 53 путевки. 

Примечание: путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия для детей всех категорий, имеющих заключение учреждения 

здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения, 

предоставляются с оплатой родителями (законными представителями) части стоимости путевки, 

превышающей размер средней стоимости путевки в санаторно-курортные организации 

(санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия), утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области, за исключением случаев, установленных 

постановлением Правительства Свердловской области, постановлением администрации 

Серовского городского округа об обеспечении оздоровительной кампании. 

 

II. В загородный оздоровительный лагерь Свердловской области, 

расположенные за переделами Серовского городского округа: 
 11 путевок в рамках муниципальной программы «Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан Серовского городского округа» на 2017-2024 годы, 

утвержденной постановлением администрации Серовского городского округа от 21.12.2016г. 

№2133. Путевки предоставляются бесплатно детям следующих категорий: - оставшимся без 

попечения родителей; 

     - вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа; 

     - из многодетных семей; 

     - безработных родителей; 

     - получающих пенсию по случаю потери кормильца; 

     - работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых  

        ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области. 

 

III. В загородные оздоровительные лагеря МАУ ДО ООЦ «Чайка» 

№ 

п/п 

Наименование 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Место нахождения 

оздоровительного лагеря 

Сроки 

оздоровительной 

смены  

 

Всего, 

чел.  

1 ЗОЛ «Чайка» 624995, Свердловская обл., г. 

Серов, Киселевское шоссе, 20 

7 дней 40 

 

 

 IV. В городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

№ 

п/п 

Наименование 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Место нахождения 

оздоровительного лагеря 

Сроки оздоровительной 

смены  

 

Всего, 

чел.  

1 ЛДП при МАОУ 

СОШ №1 

«Полифорум» 

624992, Свердловская область, 

г.Серов, ул.Короленко, д.16 

5 рабочих дней 56 

2 ЛДП при МБОУ 624980, Свердловская область, 5 рабочих дней 50 

consultantplus://offline/ref=DC36F13C997D8B1A7ADBE5346BAF6F229D289DC07ED0A5233E88B59476CA14761483B699C6020FD82FF16C1EBE262262FFDBE


СОШ №9 г.Серов, ул.Вальцовщиков, 22 

3 ЛДП при МАОУ 

СОШ №13 

624981, Свердловская область, 

г.Серов, ул. Попова, д.19 

5 рабочих дней 50 

4 ЛДП при МАОУ 

СОШ №14 

624992, Свердловская область, г. 

Серов, ул. Зеленая, 14 

5 рабочих дней 80 

5 ЛДП при МАОУ 

СОШ №15 

624981, Свердловская область, 

г.Серов, ул.Крупской, д.36 

5 рабочих дней 30 

6 ЛДП при МБОУ 

СОШ №19 

624980, Свердловская область, 

г.Серов, ул.Красногвардейская, д.19 

5 рабочих дней 30 

7 ЛДП при МАОУ 

СОШ №20 

624992, Свердловская обл., г.Серов, 

ул.Ленина, 167 

5 рабочих дней 45 

8 ЛДП при МБОУ 

СОШ №21 

624994, Свердловская область, 

г.Серов, ул.Лизы Чайкиной, д.31 

5 рабочих дней 45 

9 ЛДП при МАОУ 

СОШ №22 

624992, Свердловская область, г. 

Серов, ул. Калинина, д. 28 

5 рабочих дней 50 

10 ЛДП при МБОУ 

СОШ №23 

624997, Свердловская область, г. 

Серов, ул. 8Марта, д. 16 

5 рабочих дней 45 

11 ЛДП при МБОУ 

ООШ №26 

624984, Свердловская область, 

г.Серов, ул.Республиканская, д.30 

5 рабочих дней 25 

12 ЛДП при МАОУ 

СОШ №27 

624992, Свердловская область, 

г.Серов, ул.Ленина, д.185 

5 рабочих дней 29 

13 ЛДП при МКОУ 

ООШ с.Филькино 

624970, Свердловская область, 

г.Серов, село Филькино, 

ул.Путилова, д.4 

5 рабочих дней 50 

14 ЛДП при МБОУ 

СОШ 

с.Андриановичи 

 

624967, Свердловская область, 

г.Серов, п.Ларьковка, 

ул.Вокзальная, 42 

5 рабочих дней 30 

15 ЛДП при МБОУ 

СОШ п.Красноярка 

624966, Свердловская область, 

г.Серов, п.Красноярка, ул.Бажова, 

д.36 

5 рабочих дней 30 

16 ЛДП при МБОУ 

СОШ 

п.Красноглинный 

624963, Свердловская область, 

г.Серов, Красноглинный, ул. 

Лесная, д.5а 

5 рабочих дней 15 

17 ЛДП при МАОУ ДО 

«ЦДТ» 

624992, Свердловская область г. 

Серов ул. Ленина д. 193 

5 рабочих дней 80 

 МБОУ ДО ЦДП 

«Эдельвейс» в том 

числе: 

 5 рабочих дней  

18 ЛДП при Клубе 

«Локомотивец» 

Свердловская область, г.Серов, ул. 

Пржевальского,  д.59 

5 рабочих дней 20 

19 ЛДП при Клубе 

«Юность» 

Свердловская область, г.Серов, ул. 

Рабочей Молодежи, д.7 

5 рабочих дней 20 

20 ЛДП при Клубе 

«Механик» 

Свердловская область, г.Серов, ул. 

Короленко,35 

5 рабочих дней 21 



21 ЛДП при Клубе 

«Ратник» 

Свердловская область, г.Серов, ул. 

Ленина, 171 

5 рабочих дней 19 

 Итого:   820 

 

Сроки приема заявлений о предоставлении путевок для детей в организации 

отдыха детей и их оздоровления на период осенних каникул указаны в 

административным регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха и оздоровления детей                       

в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях 

круглогодичного или сезонного действия,  санаториях и санаторно-оздоровительных 

лагерях круглогодичного действия», утвержденным постановлением администрации 

Серовского городского округа от 26.12.2020 № 1791 (в редакции постановления 

администрации Серовского городского округа от 27.01.2022 № 79). 

В соответствии с подпунктом 2 («в) пункта 11.3 административного 

регламента прием и регистрация заявлений о предоставлении путевок для детей в 

организации отдыха детей и их оздоровления осуществляется на осенние каникулы: 

с пятого сентября месяца того календарного года, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, и завершается не позднее чем за 1 месяц до открытия 

оздоровительной смены в организации отдыха детей и их оздоровления. 

Прием заявлений в организации отдыха детей и их оздоровления может быть 

продолжен после распределения путевок по принятым заявлениям в соответствии с 

настоящим Регламентом, при наличии свободных мест в организации отдыха детей 

и их оздоровления, но не позднее чем за сутки со дня начала смены.  

  

Планы по организации отдыха детей и их оздоровления в период зимних 

каникул 2022/2023 учебного года перенесены на период осенних каникул 

2022/2023 учебного года в связи с поздним началом зимних каникул - с 30 

декабря 2022 года и, окончанием финансового года 31 декабря 2022 года. 


