
ЛЕТО – 2018. 

ПУТЕВКИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ОТ 6 ДО 17 ЛЕТ (включительно) 

С 1 марта 2018 года в муниципальном казенном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг города Сургута» начнется прием заявлений от законных представителей на 

предоставление путевок в оздоровительные организации детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, от 6 до 17 лет (включительно). Документы 

будут приниматься в МКУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг города Сургута». 

Подача заявления в МКУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг города Сургута» 

Документы принимаются в МКУ «МФЦ г. Сургута» по адресу: г. Сургут, 

Югорский тракт, 38, ТРК «Сургут Сити Молл», а также в территориально 

обособленном структурном подразделении по адресу: г. Сургут, 

ул. Профсоюзов, 11, ТЦ «Агора». 

Режим работы МКУ «МФЦ г. Сургута»:  

Понедельник–пятница – с 08.00 до 20.00 часов, 

суббота – с 08.00 до 18.00 часов, 

воскресенье – выходной. 

МКУ «МФЦ г. Сургута» предлагает законным представителям предварительно 

записаться на прием за 14 календарных дней следующими способами: 

1. По многоканальному телефону: 8(3462) 20-69-26; 

2. В зоне информирования и ожидания МКУ «МФЦ г. Сургута» на стойке 

администратора № 2 по адресу: г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРК «Сургут Сити 

Молл»; 

3. В терминалах выдачи талонов по адресам: г. Сургут, Югорский тракт, 38, 

 ул. Профсоюзов, 11. Прием заявителей по предварительной записи, 

осуществленной посредством терминалов выдачи талонов, будет организован по 

адресу, где был получен талон; 

4. На электронном сервисе «Мои документы»: 

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

Org 

Прием заявителей по предварительной записи, осуществленной посредством 

электронного сервиса, будет организован по адресу: г. Сургут, Югорский тракт, 38, 

ТРК «Сургут Сити Молл», г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, ТЦ «Агора». 

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


 

Направление 

отдыха в период 

летних школьных 

каникул 

Количество дней 

отдыха, 

ориентировочные 

сроки смен  

Доставка ребенка 

до места отдыха 

Финансирование  

Детский санаторий, 

расположенный 

в Краснодарском 

крае 

 

4 смены (21 день) 

06.06–26.06.2018 

26.06–16.07.2018 

16.07–05.08.2018 

05.08–25.08.2018 

Авиаперелёт 

 

 

 

За счёт 

бюджетных 

средств 

Пакет документов для предоставления путёвок детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей:  

– копия документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлением 

оригинала; 

– медицинская справка по форме № 070/у. 

Телефон для справок: 52-53-57, 52-53-39, 52-53-47 (отдел организации 

каникулярного отдыха департамента образования Администрации города). 

 


	– копия документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлением оригинала;
	– медицинская справка по форме № 070/у.

