
 

Уважаемые жители! 

 

Департамент образования и молодежной политики администрации 

Сургутского района информирует о том, что продолжается прием заявлений 

от родителей (законных представителей) на предоставление путевок детям в 

возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в период летних школьных каникул 

2022 года в организации, обеспечивающие отдых детей и их оздоровления, 

от жителей городских и сельских поселений Сургутского района. 

Прием документов на получение путевок в организации отдыха детей                            

в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место 

жительства в Сургутском районе, путевок в организации, обеспечивающие 

отдых детей и их оздоровления, будет осуществляться через портал ЕПГУ   

(https://www.gosuslugi.ru/305422/2/info), МФЦ Сургутского района и в 

Департаменте образования и молодежной политики администрации 

Сургутского района по адресу: г. Сургут, ул. Бажова, 16, каб. 127, тел. 8 

(3462) 529-124. 

 

Обязательный перечень документов для включения в список общей 

очередности на предоставление путевок детям  

в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющим место жительства                                

в Сургутском районе 

1.  Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) и копия. 

2. Оригинал документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт 

или свидетельство о рождении) и копия.  

3. Документ, подтверждающий родство ребенка и родителя в случае 

разных фамилий (свидетельство о рождении ребенка, постановление 

администрации Сургутского района об установлении опеки и 

попечительства, решение органа опеки и попечительства об установлении 

опеки или попечительства, свидетельство о заключении/расторжении брака, 

свидетельство о перемене имени) при необходимости. 

4.  Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка № 079/у. 
5. Нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, 

написанная собственноручно заявителем (в случае, если заявление 

оформляется представителем заявителя). 
 
 

Перечень документов, предоставляемых заявителем 

 по собственной инициативе: 

https://www.gosuslugi.ru/305422/2/info
http://www.admsurgut.ru/doc_download.php?id=120045


 

1. Копия документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту                

жительства (пребывания) на территории Сургутского района (регистрация к 

свидетельству о рождении, прописка в паспорте, справка с места с 

жительства, копия справки жилищно-эксплуатационного управления, 

товарищества собственников жилья, расчетно-информационного центра, 

образовательной организации об обучении ребенка, договора найма 

жилищного помещения, решения суда об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, либо иного документа). 

2. Копия удостоверения многодетной семьи или копия справки о 

признании семьи многодетной. 

3. Копия ИНН одного из родителей. 
 

Направления оздоровительного отдыха детей  

в период летних каникул 2022 года (план) 

 
ЛЕТО 

№ 

п/п 

Направление Сроки  

Смен (отправка, 

прибытие) 

Примечание 

1. Республика Башкортостан 1 смена 

2 смена 

3 смена 

4 смена 

ж/д 

2. Тюменская область 1 смена  

2 смена 

3 смена 

4 смена 

ж/д 

3. Краснодарский край 1 смена 

2 смена 

3 смена 

4 смена 

ж/д 

4. Республика Крым 1 смена 

2 смена 

3 смена 

4 смена 

авиа 

5. Новосибирская область 2 смена 

3 смена 

 

ж/д 

6. На территории Сургутского 

района 

2 смена 

3 смена 

автобус 

 


