
Уважаемые родители! 

 

          Организация отдыха и оздоровления детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, по путевкам за счет средств 

областного бюджета 

 
На основании постановлений Правительства Ростовской области от 

24.11.2011  № 157 «Об утверждении положения о порядке оздоровления детей, 

находящихся  

в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета и субсидии 

из федерального бюджета», от 15.12.2011 № 240 «О порядке организации  

и обеспечения отдыха и оздоровления детей», приказа министерства общего  

и профессионального образования от 08.05.2018 № 322 «Об организации отдыха 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по путевкам за счет средств 

областного бюджета», в целях проведения организованного оздоровления, 

отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством) граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, одаренных детей, 

проживающих в малоимущих семьях (далее - детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в возрасте от 6 до 17 лет включительно направить детей 

указанной категории  

в оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря согласно разнарядке 

Министерства общего и  профессионального образования Ростовской области: 

 

 

 

Разнарядка   

на получение оздоровительных путевок 

для детей в трудной жизненной ситуации  

1  

ООО ДОЦ  "Орленок" с 01.06. по21.06. 

Ростовская область,     

Неклиновский район, 

х. Красный Десант, 

ул. Октябрьская, д.1А 

2  

ООО ДОК  "Солнечная поляна" с 09.08 

по 29.08 

Ростовская область,    

Неклиновский район, 

х. Дарагановка, 

ул. Центральная 11 

 

 
 Разнарядка   

на получение санаторно-оздоровительных путевок 

для детей в трудной жизненной ситуации 

 1  
ООО пансионат «Красный Десант» (ЛОР) 

01.06.-24.06 

Ростовская область, 

Неклиновский район, 

х. Красный Десант, 



ул. Октябрьская, д.1Б 

 2  
ООО «ДОЛ Дружба» (Сердечно-сосудистые 

заболевания) с 01.06 – 24.06ООО ДОЦ 

«Зорька» заболевания (ЖКТ) с 01.06 по 24.06 

Ростовская область, 

Неклиновский район, 

х. Красный Десант, 

ул. Октябрьская, д.25А 

 3  

ООО ДОЦ «Зорька» заболевания (ЖКТ) с 

01.06 по 24.06 

Ростовская область, 

Неклиновский район, 

п. Дмитриадовка, 

ул. Красноармейская, д. 25 

 4  
ООО ДОЦ «Котлостроитель» (Заболевания 

опорно-двигательного аппарата)с 23.07 – 

15.08(66) 

Ростовская область, 

Неклиновский район, 

х. Красный Десант, 

ул. Октябрьская, д.37А 

 5  

ООО ДОЦ «Дмитриадовский»(ЦНС) с 23.07 

– 15.08 

Ростовская область, 

Неклиновский район, 

пос. Дмитриадовка, ул. 

Тельмана,  28 

 

 Контактное лицо 
Самородина Элла Ивановна 

8-928-181-98-71 

 


