
Информация об организации отдыха детей в загородных оздоровительных 
лагерях, санаторно-оздоровительном учреждении «Сосновый бор» и санатории г. 

Анапа в период летних каникул 2017 учебного года 
 

Уважаемые родители!  
Регистрация заявлений в загородные оздоровительные лагеря (ЗОЛ), санаторно-

оздоровительное учреждение (СОУ) «Сосновый бор» и санаторий г. Анапа на ВСЕ 
смены ЛЕТА  
начинается с 08:00 час. 20 апреля до 00:00 час. 1 мая.  

Заявление можно подать в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ruИЛИ сайт 
управления образования Администрации города Нижний Тагил - раздел https://zol-
edu.egov66.ru/с любого компьютера,имеющего доступ в Интернет.  
А также (для удобства родителей) 20.04.17с08.00до9.00 - в школах по месту учебы 
ребенка (для этого в образовательном учреждении будет выделен компьютерный 
класс и специалист, который окажет помощь и проконсультирует).  

При регистрации заявления через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг или сайт управления образования полный пакет 
документов необходимо представить в течение 3 рабочих дней, следующих за 
днем регистрации, в Пункты приема документов, которые будут работать 
с20апреля по4мая2017года.  

Для всех ЗОЛ (кроме «Звездного») работают 3пункта приема документов–в 
Городском дворцедетского и юношеского творчества (ул. Красногвардейская, 15, 
тел.46-64-04), Доме детского творчества Тагилстроевского района (ул. Черноморская, 
98,), Дзержинском дворце детского и юношеского творчества (ул. Коминтерна 41). 
Время работы: с 8.30 до 19.00 час., без перерыва, сб – с 10.00 до 14.00, вс.- выходной.  

Пункт приема документов в оздоровительный комплекс«Звездный» и 
санаторий г. Анапа расположен по адресу ул. Красноармейская 44, каб.16, тел. 34-34-
55 (время работы - с 9.00 до 18.00 час., перерыв с 13.00 до 14.00, сб – с 10.00 до 14.00, 
вс.- выходной.).  

Документы в санаторий-профилакторий«Сосновый бор» принимаются в 
управлении социальных программ и семейной политики:пр.Ленина, 15, 1этаж,каб. 
4,тел. 92-62-00(время работы–понедельник, четверг с 8.30 до 17.00 час., вторник, 
среда, пятница – с 08.30 до 19.00, перерыв с 12.30  
до 13.00). 

 
Кроме того, заявление можно подать очно, обратившись в 

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг:  

МФЦ Дзержинского района -пр.Вагоностроителей, 64 (тел. 36-02-73, 36-02-74); 
МФЦ Ленинского района –ул.Космонавтов, 45 (тел. 24-54-55); 
МФЦ Тагилстроевского района -ул.Металлургов, 46Б(тел. 32-53-18).  
При подаче заявления в МФЦ ПОЛНЫЙ пакет документов необходимо 

представить непосредственно в МФЦ. 
Более полная информация, касающаяся организации отдыха детей 

размещена на официальном сайте управления образования Администрации 
 г. Нижний Тагил. 




