
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Унечского района Брянской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

СРОЧНО! 

Руководителям образовательных организаций  

 

Уважаемые руководители! 

 

       Направляем Вам информацию об организации оздоровительной кампании 2017 года. 

       Организация отдыха детей и подростков в 2017 году осуществляется на основании 

Постановления правительства Брянской области №36 от 06.02.2016 года «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Брянской области в 2017 году», где 

определен порядок предоставления путевок в детские оздоровительные лагеря, санатории, 

Всероссийские детские центры, организации отдыха в детских пришкольных лагерях с 

дневным пребыванием. 

         В 2017 году в Брянской области будут функционировать 12 оздоровительных лагерей 

и 9 санаториев. На сайте Управления образования можно ознакомиться с реестром 

оздоровительных лагерей и санаториев, перечнем документов, необходимых для получения 

путевок и всеми контактными данными ответственного за оздоровление детей и подростков 

в Унечском районе.  

         Финансирование оздоровительной кампании будет осуществляться в размере 243 млн 

рублей. Увеличилась стоимость путевки (и соответственно, родительской доли) на 4% по 

сравнению с 2016 годом. 

         Изменился и порядок предоставления путевок во Всероссийские детские центры. Так, 

несмотря на квоты, выделенные для отдыха детей Унечского района в МДЦ «Артек», 

получить путевку возможно только на конкурсной основе детских портфолио, так же в 

квотах указывается возраст ребенка, направляемого в центр. Необходимо хорошее 

портфолио и для отдыха в ВДЦ «Орлёнок». 
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       На 2017 год Унечскому району выделены следующие квоты: 

МДЦ «Артек» 04.05.2017-24.05.2017 (10 класс), 07.08.2017-27.08.2017, 11.11.2017-

01.12.2017 (возраст участников этих заездов будет сообщен дополнительно); 

ВДЦ «Орленок» 07.11.2017-27.11.2017 (возраст 10-16 лет); 

ВДЦ «Океан» 13.04.2017 – 03.05.2017 (7-10 классы), 2 путевки на период с 24.06.2017 – 

14.07.2017 (13-15 лет), 4 путевки  на смену с 11.08.2017 по 31.08.2017 (9-17 лет)  

      Подробно с информацией о правилах, сроках, стоимости путевок можно ознакомиться 

на сайте Департамента образования и науки Брянской области и на официальных сайтах 

детских центров. 

        Подача заявлений на летний отдых в лагерях и санаториях Брянской области 

начинается с 1 марта 2017  по 1 мая  2017 года.  Просим Вас довести данную информацию 

до родителей (законных представителей). 

     Дополнительно просим направить до 1 апреля отчет в письменном виде, за подписью 

директора о проведенной  работе и желающих отдохнуть во Всероссийских детских 

центрах по форме: 

 

№ 

п\п 

Оздоровительное 

учреждение 

Период\возраст  ФИО учащегося 

 ВДЦ «Океан» 

34 000 руб. 

С 13.04.2017 – 03.05.2017 (7-10 классы) 

с 24.06.2017 – 14.07.2017 (13-15 лет)  

с 11.08.2017 по 31.08.2017 (9-17 лет)  

1. 

2. 

 ВДЦ «Артек» 

23 000 руб. 

С 04.05.2017-24.05.2017 (10 класс),  

с 07.08.2017-27.08.2017,  

с. 11.11.2017-01.12.2017. 

1. 

2. 

 ВДЦ «Орленок» 

13 000 руб. 

07.11.2017-27.11.2017 (возраст 10-16 лет) 1. 

2. 

  

 

И.о. заместителя начальника управления образования              

 

Г.Е. Бобунова   

 

 

Исп.: Кошко Е.С. 

т. 2-16-06 

 


