
ЛЕТО – 2023 

Уважаемые родители! 

Департамент образования, культуры и спорта Администрации 

Поронайского городского округа информирует о начале электронного 

приёма документов в загородные оздоровительные лагеря Сахалинской 

области на ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. 

Начало приёма заявлений – 01 февраля 2023 года (09.00) 

Окончание приёма заявлений – 22 февраля 2023 года (18.00) 

Обращаем особое внимание, что заявления принимаются ТОЛЬКО в 

электронной форме через информационную автоматизированную систему 

«Е-услуги. Образование»: https://detsad.admsakhalin.ru 

Подать заявление Вы можете самостоятельно (для получения 

электронной услуги, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг), а 

также обратиться за помощью в Департамент ОКиС. 

Перечень документов для подачи заявления:  

1. паспорт родителя (законного представителя); 

2. свидетельство о рождении ребёнка или паспорт ребёнка с 14 лет; 

3. документ, подтверждающий установление опекунства над 

несовершеннолетним. 

Путевка на отдых и оздоровление детей за счет средств областного 

бюджета предоставляется родителям (законным представителям) ребенка не 

чаще 2 раз в год. 

Путевки в оздоровительные учреждения распределяются из расчета:  

 не менее 30% - для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

 70% - для всех детей, за исключением детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

 

 

 

 

https://detsad.admsakhalin.ru/


СМЕНЫ  

отдыха для детей Поронайского городского округа 

 

ЗАГОРОДНЫЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЛАГЕРЬ 

СМЕНА 

 

КОЛИЧЕСТВО 

МЕСТ 

 

ОАУ 

«ОДЦ «Юбилейный» 

2 смена 

14.06.2023 – 04.07.2023 
12 

3 смена 

22.07.2023 – 11.08.2023 
12 

4 смена 

14.08.2023 – 03.09.2023 
12 

ГБУ ОЦ «Лесное озеро» 

1 смена  

24.03.2023 – 02.04.2023 
12 

4 смена  

23.07.2023 – 12.08.2023 
11 

ОГАУ ЦМСР «Чайка» 

4 смена (15 дней) 

14.04.2023 – 28.04.2023 
12 

6 смена  

19.06.2023 – 09.07.2023 
12 

7 смена 

12.07.2023 – 01.08.2023 
10 

8 смена 

04.08.2023 – 24.08.2023 
12 

 

С 01 февраля начинает работать «горячая телефонная линия» по 

вопросам организации и обеспечения летнего отдыха детей в 2023 году. 

Звонки принимаются с 09.00 до 16.00 часов в рабочие дни по 

телефону: 8(42431)4-23-19. 

По всем вопросам Вы можете обращаться в Департамент ОКиС по 

адресу: г. Поронайск, ул. Октябрьская, 76, каб. 307. 

Часы приёма заявлений в загородные оздоровительные лагеря 

ежедневно с 09.00 до 13.00. 

 


