Выезд детей 2 смены из лагеря п. Таранай 25 июля в 11:00.
Встреча родителями детей на площади Победы ориентировочно в
12:00.
28 июля в 9:00 с пл.Победы будет производиться сбор и
отправка детей в Стационарный детский оздоровительный лагерь
(п. Таранай Анивского района) на III смену.
Стационарный детский оздоровительный лагерь при МАУ ДО
ДД(Ю)Т (п. Таранай Анивского района).
(нажмите для просмотра)

Смена
I смена
II смена
III смена

Дата смены
с 12 июня по 2 июля
с 5 июля по 25 июля
с 28 июля по 17 августа

Стоимость путевки 37 400 рублей (по окончании летнего оздоровительного
отдыха возврат от стоимости путевки 85%).

Прием документов начинается с 4 апреля 2017 года в каб № 1а.
Режим работы: 09.00 – 13.00 13.00 – 14.00 – обед 14.00 - 18.00
Приём документов осуществляется на 1, 2, 3 смены.
Документы принимаются только при наличии полного пакета
(за исключением медицинской справки и справки об эпидокружении)!
Оплата производится после сдачи полного пакета документов.
Оплату можно произвести:
- оплата наличными с 9:00 до 10:00 в каб. № 4 ДД(Ю)Т (бухгалтерия);
- оплата по безналичному расчёту (нажмите для просмотра).
Справки по телефону 42-48-16, 72-77-05.

Перечень документов, необходимых для зачисления
в стационарный детский оздоровительный
лагерь при МАУ ДО ДД(Ю)Т:
1. Заявление (нажмите для просмотра);
2. Договор (нажмите для просмотра);
3. Копия свидетельства о рождении ребенка;
4. Копия паспорта родителей (законных представителей) ребенка
(первая страница и прописка; если у ребёнка с мамой фамилии разные,
необходима копия свидетельства о браке);
5. Справка с места учёбы (школы);
6. Медицинская справка с указанием группы здоровья (принести не
позже первого дня смены);

7. Справка об эпидокружении (действительна 3 дня, представить не
позже первого дня смены);
8. Сертификат о прививках (детская поликлиника);
9. Договор медицинского страхования ребёнка на летний период
от несчастных случаев (любая страховая компания).
Перечень вещей, необходимых для пребывания в
лагере:
- сменное личное белье;
- спортивная одежда;
- сменная обувь;
- головной убор;
- шорты;
- куртка;
- одежда на случай дождя;
Перечень документов для возврата денежных
средств за оплату путевки в «Социальную защиту»:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2. Копия свидетельства о рождении ребенка;
3. Отрывной талон путевки, подтверждающий факт
пребывания ребенка в оздоровительной организации;
4. Документ, подтверждающий оплату стоимости путевки;
5. Справка о пребывании ребенка в лагере (выдается во
дворце детского юношеского творчества в каб. №3);
6. Реквизиты кредитной организации и лицевого счета (банковской
карты), открытого на заявителя в российской кредитной
организации);

