
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 4»!  

ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2020 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  
 Руководствуясь Указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О 

дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nСoV, на территории Красноярского края», Постановлением 

Правительства Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п «Об утверждении Порядка 

установления и соблюдения предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в 

период распространения коронавирусной инфекции (2019-nСoV) на территории Красноярского 

края», решением совещания министерства образования Красноярского края с заместителями Глав 

по социальным вопросам муниципальных образований Красноярского края от 14.05.2020 по 

вопросу организации мероприятий летней оздоровительной кампании, решением очередного 

заседания межведомственной комиссии по организации оздоровительного отдыха, санаторно – 

курортного лечения, занятости детей и подростков муниципального образования город Норильск, 

УОиДО Администрации г. Норильска сообщило о планируемых организованных формах отдыха 

детей и подростков летом  2020 года в 
 

ВЫЕЗДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ 

1.1. Отменён выезд в организации отдыха и оздоровления в летний период 2020 года 

следующих групп детей: 

 

№ Наименование лагеря Сроки заезда
 

по линии Управления общего и дошкольного образования  

Администрации города Норильска 

1.  Лагерь для детей муниципального образования город Норильск 

(Красноярский край) 

20.06.2020 – 31.07.2020 

2.  Выездной оздоровительный лагерь для детей муниципального 

образования город Норильск (г. Анапа, ООО «Санаторий «Вита») 

03.06.2020 – 14.07.2020 

3.  ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» 28.05.2020 – 17.06.2020 

4.  Всероссийский детский центр (Краснодарский край) 23.06.2020 – 13.07.2020 

по линии Управления по спорту Администрации города Норильска 

5.  Выездной оздоровительный лагерь (Краснодарский край, г. Анапа, 

КОЦ «Премьера») 

22.06.2020 – 12.08.2019 

 

23.06.2020 – 13.08.2020 

6.  Лагерь для детей муниципального образования город Норильск 

(Красноярский край, п. Тесь, ДСОЛ «Солнечный-2») 

27.06.2020 – 15.08.2020 

по линии Управления по делам культуры и искусства  

Администрации города Норильска 

7.  Всероссийский детский центр (Краснодарский край) 30.05.2020 – 19.06.2020 

по линии МКУ «Управление социальной политики» 

8.  Выездной оздоровительный лагерь для детей, имеющих инвалидность 

или 3, 4, 5 группу здоровья (Красноярский край, п. Тесь, ДСОЛ 

«Солнечный-2») 

 

20.06.2020-21.08.2020 

 

1.2. Решение о выезде детей на 2 смену в ООО «Санаторий «Вита» будет принято в 

более поздние сроки с учётом складывающейся санэпидобстановки. 

1.3. Продлён срок предоставления документов для рассмотрения обращений родителей 

(законных представителей) о выделении путёвок с частичной оплатой за счёт средств родителей и 

бесплатных путевок на 2 смену в ООО «Санаторий «Вита» по 05.06.2020 г. (за заявлениями 

обращаться к социальному педагогу – 8 903 929 62 38, Тюменева Ирина Валериевна). 

1.4. В случае отказа родителей от путёвки с частичной оплатой за счёт средств родителей 

или бесплатной путёвки в ООО «Санаторий «Вита» (2 заезд), переданных ранее в Управление, 

необходимо направить личное заявление родителя об отказе от путёвки  заместителю начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования Управления Рожновой Н.Н. любым доступным 

способом связи до 05.05.2020 г. 



ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 4»!  

ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2020 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  
 Руководствуясь Указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О 

дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСoV, на территории Красноярского края», 

Постановлением Правительства Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п «Об 

утверждении Порядка установления и соблюдения предписаний и ограничений 

гражданами режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции 

(2019-nСoV) на территории Красноярского края», решением совещания министерства 

образования Красноярского края с заместителями Глав по социальным вопросам 

муниципальных образований Красноярского края от 14.05.2020 по вопросу организации 

мероприятий летней оздоровительной кампании, решением очередного заседания 

межведомственной комиссии по организации оздоровительного отдыха, санаторно – 

курортного лечения, занятости детей и подростков муниципального образования город 

Норильск, УОиДО Администрации г. Норильска сообщило о планируемых 

организованных формах отдыха детей и подростков летом  2020 года:  

 1. Отменить 1 смену городских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием (далее – ГОЛ) на базах МБОУ «СШ № 21», МБОУ «СШ № 23», МБОУ 

«СШ № 24», МБОУ «СШ № 29», МБОУ «СШ № 30», МБОУ «СШ № 41», МБОУ «СШ № 

43», МБОУ «Гимназия № 11», МАОУ «Гимназия № 48». 

 

2. Организовать работу 2 смены ГОЛ с 03.07.2020 по 31.07.2020 на базах МБОУ 

«СШ № 21», МБОУ «СШ № 13», МБОУ «Гимназия № 11», МАОУ «Гимназия № 48», с 

16.07.2020 по 13.08.2020 на базе МБОУ «СШ № 24» в случае улучшения 

санэпидобстановки на территории. 

 

3. Организовать работу военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера» 
(далее – ВПЛ) с 03.07.2020 по 31.07.2020 на базе МБОУ «СШ № 9» в случае улучшения 

санэпидобстановки на территории. 

 

4. Организовать работу несовершеннолетних в ТОШ  в срок с 03.07.2020 по 

14.08.2020 в случае улучшения санэпидобстановки на территории. 

 

 

Прием заявлений  и полных пакетов документов от родителей (законных 

представителей) на приобретение путевок в ГОЛ, ВПЛ, для трудоустройства в ТОШ 

продлен до 05.06.2020 года  

(обращаться к социальному педагогу по телефону: 8 903 929 62 38) 

 

 

Отказ родителей (законных представителей) от путевок в ГОЛ на 2 смену, ВПЛ 

«Мальчишки Севера, трудоустройства в ТОШ оформить заявлением в письменной 

форме и передать социальному педагогу гимназии любым доступным способом связи  
(WhatsApp – 8 903 929 62 38, электронная почта SPGIM4@yandex.ru,  

на вахту по адресу: ул. Пушкина, д. 6а)  

mailto:SPGIM4@yandex.ru

