
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕТЯМ ОТ 6 ДО 17 ЛЕТ 

(включительно),  

ИМЕЮЩИМ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ, 

ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

 

С 01 февраля 2023 года начнется прием заявлений от родителей (законных 

представителей) на предоставление путевок детям в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно), имеющим место жительства в городе Сургуте, в организации отдыха 

детей и их оздоровления в период весенних школьных каникул 2023 года.  

Порядок предоставления путевок, приобретаемых за счет средств бюджета 

автономного округа, определен постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха 

и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре» (с изменениями). 

Каждый ребенок в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющий место 

жительства в городе Сургуте, в течение 2023 года может претендовать на получение 

не более 3 путевок, в том числе 1 путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 

расположенные за пределами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

и 2 путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории 

автономного округа. Путевки приобретаются за счет бюджетных средств Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и предоставляются бесплатно. Родители 

оплачивают проезд к месту отдыха и обратно, по специальным или дополнительным 

программам может быть предусмотрена отдельная оплата за счет средств родителей. 

Путевки предоставляются детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) 

в хронологической последовательности по дате поступления в уполномоченный 

орган заявления одного из родителей (законных представителей) ребенка. Процесс 

предоставления путевки осуществляется в форме предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» (далее - муниципальная услуга) 

в соответствии с Административным регламентом, утвержденным постановлением 

Администрации города Сургута от 31.05.2021 № 4341. 

 Подать заявление на получение муниципальной услуги можно следующими 

способами: 

- в электронном виде посредством Единого портала предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее - портал Госуслуг); 

- в филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Многофункциональный центр Югры» в городе Сургуте (далее - филиал «МФЦ 

г. Сургута»).  

 

НАПРАВЛЕНИЕ ОТДЫХА, ЗАПЛАНИРОВАННОЕ В ПЕРИОД 

ВЕСЕННИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 2023 ГОДА 

 

Обращаем Ваше внимание, что направления могут уточняться, рекомендуем 

перед подачей заявления ознакомиться с ними дополнительно. 

 

 
Направление отдыха Ориентировочные 

сроки смен 

 без учета дороги 

Доставка ребенка  

в составе 

организованной 

группы 

Ориентировочная 

сумма затрат 

родителей 



ЗА ПРЕДЕЛАМИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

Обратите внимание! 

В отдельных субъектах Российской Федерации предъявляется требование к детям, 

приезжающим в оздоровительные организации, наличие отрицательного результата ПЦР-

теста на коронавирус – норма регионального законодательства.  

Детский 

оздоровительный лагерь, 

расположенный  

в Челябинской области, 

для детей от 6 до 17 лет 

(включительно) 

7 дней 

 

26.03.2023-01.04.2023 
ж/д 

Организация проезда 

ребенка  

с предоставлением 

горячего питания  

10 000 руб.  

 

Подача заявления в филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Югры» в городе Сургуте 

 

Филиал «МФЦ г. Сургута» расположен по адресу:  

- г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРК «Сургут Сити Молл»; 

- г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, ТЦ «Агора». 

Режим работы филиала «МФЦ г. Сургута»:  

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 08.00 до 20.00 часов,  

суббота - с 09.00 до 17.00 часов, 

воскресенье - выходной. 

Филиал «МФЦ г. Сургута» принимает население только по предварительной 

записи. 

Предварительная запись осуществляется следующими способами: 

- по многоканальному телефону: 8-800-101-00-01; 

- в зоне информирования и ожидания филиала «МФЦ г. Сургута» на стойке 

администратора;  

- в терминалах выдачи талонов; 

- на электронном сервисе: 

http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/optime.htm?id=10@mfcOrg&mfc=10@mfcOrg. 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих предъявлению заявителем при личном обращении: 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, или копия документа, 

удостоверяющего личность заявителя, в случае если заявление о предоставлении 

муниципальной услуги оформляется представителем заявителя; 

2. Документ, удостоверяющий личность получателя услуги (ребенка); 

3. Оригинал медицинской справки по форме 079/у; 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя как законного представителя 

получателя услуги (ребенка), в случае если получатель услуги (ребенок) имеет паспорт 

гражданина Российской Федерации или фамилия заявителя не совпадает с фамилией 

получателя услуги (ребенка) (свидетельство о рождении ребенка, 16 - 17 страницы 

паспорта родителя (законного представителя), акт органа опеки и попечительства 

об установлении опеки или попечительства, свидетельство о заключении/расторжении 

брака, свидетельство о перемене имени) (далее - документ, подтверждающий полномочия); 

5. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства в городе 

Сургуте (по собственной инициативе). Если документ не будет предоставлен, 

то возникнет необходимость межведомственного запроса в Управление внутренних дел 

http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/optime.htm?id=10@mfcOrg&mfc=10@mfcOrg


России (далее - УМВД), в случае, если информация о регистрации ребенка по месту 

жительства будет отсутствовать в базе УМВД, то в предоставлении путевки будет 

отказано;  

6. Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае 

если заявление о предоставлении муниципальной услуги оформляется представителем 

заявителя); 

7. Доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги 

оформляется представителем заявителя); 

8. Удостоверение многодетной семьи (при наличии). 

 

По истечении 30 календарных дней после подачи заявления заявителям необходимо 

обратиться в филиал «МФЦ г. Сургута» за получением уведомления о предоставлении 

путевки или уведомления об отказе в предоставлении путевки в организации отдыха детей 

и их оздоровления. 

 

Уполномоченным органом местного самоуправления по организации отдыха 

и оздоровления детей является департамент образования Администрации города. 

Адрес: город Сургут, ул. Гагарина, 11, каб. 324.  

Режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 17.12 часов, суббота-воскресенье: 

выходной. Обед с 13.00 до 14.00 часов. Контактные телефоны: 52-57-18, 52-53-57, 52-53-

39, 52-53-47. «Горячая линия» по вопросам детского отдыха: 8-912-411-24-95. 

 

 


