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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ:
Перечень документов, подтверждающих льготную категорию ребенка, находящегося
в трудной жизненной ситуации, обучающегося на территории Брянской области
пр
иложение 1.pdf
Download

Рекомендации по организации отдыха детей и их оздоровления в период
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
РЕКОМЕНДАЦИИ.p
df
Download
Указ губернатора Брянской области от 03.03.2021 № 27 "Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в Брянской области в 2021 году"
указ_№ 27 от
03.03.2021.pdf
ownload

D

Приказ департамента образования и науки Брянской области от 10.03.2021 № 280
"Об организации отдыха и оздоровления детей в Брянской области в 2021 году"
Пр
иказ 280 от 10.03.2021.pdf
Download
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Приказ Отдела образования Новозыбковской городской администрации от
11.03.2021 № 79 "Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей в 2021 году"
Приказ ООНГА_ 79_11.03.2021.pdf
Adobe Acrobat Document
221.5 KB
Download

Постановление главы Новозыбковской городской администрации от 31.03.2021 №
272 "Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2021
году"
272.pdf Adobe Acrobat Document 5.2 MB Download
Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году
МР 0239-21
рекомендации ЛОУ.pdf
Download

Приказ департамента образования и науки Брянской области от 13.07.2020 г. № 698
«Об утверждении рекомендаций по обеспечению безопасности детей в организациях
отдыха детей и их оздоровления на территории Брянской области»
Prikaz-ot-13-072020 - 698.pdf
Download
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Указ губернатора Брянской области от 10.04.2020 № 79 "О создании
межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в
брянской области "
79 от 10.04.2020.pdf Adobe Acrobat Document 132.5 KB Downlo
ad

Постановление Правительства № 152 - п от 13.04.2020 "О признании утратившим
силу постановления правительства брянской области от 11 марта 2019 года № 79-п «о
создании областного координационного совета и рабочей группы областного
координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
брянской области"
Postanovlenie-Pravitelstva--152---p-ot-1
Download
Приказ от 01.06.2020 № 552 «О внесении изменений в приказ департамента
образования и науки Брянской области от 18.03.2020 г. № 391 «О мерах по
профилактике вирусных инфекций в организациях отдыха детей и их оздоровления на
территории Брянской области"
Prikaz-552-ot-01-06-2020.pdf
Download
Приказ департамента образования и науки Брянской области от 18.03.2020 №391 "О
мерах по профилактике вирусных инфекций в организациях отдыха детей и их
оздоровления на территории Брянской области"
Prikaz-ot-18-03-2020-391.jpg
Do
wnload

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок в загородные оздоровительные лагеря и лагеря санаторного
типа»
Приложение 7.pdf Adobe Acrobat Document 570.2 KB Download
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и
дополнениями, вступает в силу с 30.09.2017)
N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017).pdf
D
ownload

Приказ Минобрнауки России от 13 июля 2017 г. № 656 "Об утверждении примерных
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положений об организациях отдыха детей и их оздоровления"
7.pdf

prikaz_-656_1307201
Download

Приказ Минкультуры РФ от 05.04.2017 N 511 "Об утверждении общих требований к
туристским маршрутам"
приказ 511.pdf
Download
- Оздоровление в санаториях и здравницах Брянской области
Положение о порядке организации отдыха и оздоровления детей в Брянской
области (утверждено Указом Губернатора Брянской области от 03.03.2021 № 27)
оложение_о порядке организации оздоровления

П

Download

Положение об организации лагерей с дневным пребыванием на базе
образовательных организаций в Брянской области (утверждено Указом Губернатора
Брянской области от 03.03.2021 № 27) Положение_о порядке организации
оздоровления
Download
Положение о проведении профильных смен в Брянской области (утверждено Указом
Губернатора Брянской области от 03.03.2021 № 27)
Положение_проф смены.pdf
Download
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ РЕБЕНКА НА ОТДЫХ В САНАТОРИЯХ И
ЗДРАВНИЦАХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Для получения путевки родители (законные представители) представляют в
уполномоченные органы местного самоуправления через Единый портал
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государственных и муниципальных услуг или в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг следующие документы:
- заявление с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения ребенка, места
работы, домашнего адреса и контактного телефона родителя (законного
представителя);
- копию свидетельства о рождении ребенка, паспорта ребенка в случае достижения
им 14-летнего возраста;
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
- справку с места учебы ребенка;
- справку для получения путевки в лагерь санаторного типа по форме 070/у;
- копии документов, подтверждающих отнесение ребенка к категории детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в трех экземплярах*.

В случае если указанные в настоящем пункте копии документов не заверены в
установленном порядке, они должны быть предъявлены с оригиналами.
Форма расписки о соблюдении правил оказания социальной поддержки граждан при
организации отдыха и оздоровления детей
Расписка.pdf Adobe Acrobat Document 1
07.5 KB
Download

Форма заявления на получение путевки с использованием средств
областного/федерального бюджета брянской области
Заявление.pdf Adobe
Acrobat Document
133.8 KB
Download
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