
________________________________________________________________________________________________________ 

Уважаемые Родители, информируем Вас об изменении системы предоставления путевок в детские оздоровительные 
организации в 2017 году!  (начало кампании 10 марта 2017 года в 09:00 (время местное)) 

Вы можете воспользоваться одним из 2х вариантов: 

1. Электронный (рекомендуемый): 

1) Необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru   

2) Заполнить электронное заявление и прикрепить отсканированные документы. 

3) В течение 15 рабочих дней Вы получите уведомление с датой и временем прихода к специалисту для предъявления 
оригиналов документов либо уведомление о мотивированном отказе. 

Зарегистрироваться на портале и получить электронную услугу Вы можете в 9 центрах общественного доступа (ЦОД). Список 
ЦОД и график работы.  

Правила подачи заявления через портал 

Кнопка перехода на услугу появится на нашем сайте в момент старта компании. 

2. Физический: 

1) Записаться через систему  самозаписи и прийти в установленный срок к специалисту с полным пакетом документов. 

2) В течении 15 рабочих дней Вы получите уведомление о получении путевки с датой и временем прихода к специалисту либо 
уведомление о мотивированном отказе.  

Правила подачи заявления через систему самозаписи  

http://www.gosuslugi.ru/
http://molod-nv.ru/data/filemanage/detsky%20otdyh/2017.03.01.%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%20%D0%91%D0%98%D0%A1%20%D0%A6%D0%9E%D0%94.doc
http://molod-nv.ru/data/filemanage/detsky%20otdyh/2017.03.01.%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%20%D0%91%D0%98%D0%A1%20%D0%A6%D0%9E%D0%94.doc
http://molod-nv.ru/data/filemanage/detsky%20otdyh/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%20www.gosuslugi.ru.docx
http://molod-nv.ru/data/filemanage/detsky%20otdyh/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.docx


Обращаем Ваше внимание на то, что очередность предоставления путевок определяется по дате и времени подачи Заявления, 
поэтому Электронный вариант дает больше возможностей на получение путевки по желаемому направлению, так как Вы 
направляете заявление в любое время дня и ночи начиная с 09:00 10 марта 2017 года (начало кампании и открытие системы 
самозаписи), а специалист принимает по установленному графику. 

ВНИМАНИЕ! Несмотря на то, что сайт gosuslugi.ru функционирует круглогодично, заявления будут приниматься только в 
установленные регламентом сроки (летняя кампания с 09:00 10 марта 2017 года). Заявления, поступившие до 09:00 10 марта 
2017 года, будут мотивированно отклонены. 

ДОКУМЕНТЫ, предоставляемые родителем в МАУ «Молодёжный центр» для оформления детей в детский 
оздоровительный лагерь: 

 Заявление установленного образца (на портале Госуслуг заполняется только электронная форма) 
 Копия документа, удостоверяющего личность родителя/законного представителя. 
 Копия документа, удостоверяющего личность ребѐнка (свидетельство о рождении /паспорт, в случае достижение ребенка 

14 лет). 
 Если фамилии родителя/законного представителя и ребѐнка разные, заявитель предоставляет копии документов, 

подтверждающих степень родства (копия заключения/ расторжения брака, справка с ЗАГСа). 
 Документ подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства в городе Нижневартовске (если регистрация не 

указана в паспорте ребенка старше 14 лет). 
 Медицинская справка по форм 079/у (выдаѐтся в поликлинике по месту жительства ребѐнка и действительна 6 месяцев) 

Направления отдыха в 2017 году. 

Предварительная сводная информация о направлениях детского отдыха «Лето-2017г» 

№ 
Местоположение, 
название лагеря 

Вид транспорта, 
возникновение род. 

платы  

1 смена 2 смена 3 смена 4 смена 

сроки 
смены 

сроки 
смены 

сроки 
смены 

сроки смены 

1. 

НВ район 

(дневное 

доплата за путевку 

ориентировочно 

2 967,09руб. 

01.06.-21.06. * 24.06.-14.07. * 
17.07.-

06.08. * 
- 



пребывание) 

Лагерь неизвестен, 

идут торги 

2. 

Г. Ханты-

Мансийск ДОЛ 

«Югорская долина» 

  

доплата за путевку 

ориентировочно 

9 897,09 руб. 

проезд 5 000 руб. ** 

01.06. – 21.06. 

* 
24.06. -14.07. * 

18.07. – 

07.08. * 
- 

3. 

Тюменская обл. 

Лагерь неизвестен, 

идут торги 

доплата за путевку 

ориентировочно 2 100 

руб. 

ж/д проезд 5 000 руб. ** 

01.06.-21.06. * 24.06.-14.07. * 
17.07.-

06.08. * 
08.08.-28.08. * 

4. 

Тюменская обл. 

Лагерь неизвестен, 

идут торги 

доплата за путевку 

ориентировочно 6 000 

руб. 

ж/д проезд 5 000 руб. ** 

01.06.-21.06. *     08.08.-28.08. * 

5. 

Тюменская обл. 

Лагерь неизвестен, 

идут торги 

ж/д проезд 5 000 руб. **   24.06.-14.07. * 
17.07.-

06.08. * 
  

6. 

Новосибирская 

обл. 

Лагерь неизвестен, 

идут торги 

авиаперелет  

ориентировочно 

19 000 руб. ** 

31.05.-20.06. * - 
15.07.-

04.08. * 
06.08.-26.08. * 

7. 

Свердловская 

область  

Лагерь неизвестен, 

ж/д проезд 

ориентировочно 

6 500,00 руб 

- 
24.06. – 14.07. 

* 

17.07.-

06.08. * 
- 



идут торги 

8. 

Казань  

Лагерь неизвестен, 

идут торги 

ж/д проезд 

ориентировочно 

10 500,00 руб 

01.06.-21.06. * - - - 

9. 

Краснодарский 

край 

Лагерь неизвестен, 

идут торги 

ж/д проезд 

ориентировочно 

25 000 руб. ** 

03.06.-23.06. * 23.06.-13.07. * 
13.07.-

02.08. * 
02.08.-22.08. * 

10. 

Краснодарский 

край 

Лагерь неизвестен, 

идут торги 

авиаперелет 

ориентировочно 

35 000 руб. ** 

03.06.-24.06. * 24.06.-15.07. * 
15.07.-

05.08. * 
05.08.-26.08. * 

11. 

Крым 

Лагерь неизвестен, 

идут торги 

авиаперелет 

ориентировочно 

40 000 руб. ** 

03.06.-24.06. * 24.06.-15.07. * 
15.07.-

05.08. * 
05.08.-26.08. * 

12. 

Болгария  

Лагерь неизвестен, 

идут торги 

авиаперелет 

ориентировочно 

44 000 руб. ** 

- 17.06.-01.07. * 
22.07.-

05.08. * 
- 

  

*Сроки смен предварительны, будут уточнены после проведения торгов по данным направлениям 

  

Следите за новостями на сайте: molod-nv.ru (раздел «Детский отдых»). 

http://www.molod-nv.ru/


  

В случае возникновения технических неполадок, вопросов по работе портала  www.gosuslugi.ru обратитесь в службу 
поддержки по телефону (бесплатно по России) 8-800-100-70-10, с мобильного 115. 

  

 

Если у Вас возникают вопросы по организации детского отдыха, Вы можете получить необходимую информацию 

 

По телефону: 8(3466)41-72-78       По электронной почте: turizm@molod-nv.ru         На нашем сайте: molod-nv.ru 

 

ГРАФИК РАБОТЫ ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ОТДЫХА: 

Понедельник - пятница с 09:00 до 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) 

СРЕДА – не приемный день! 

Подача заявления посредством порталаwww.gosuslugi.ru: 

1. Пройдите по указанной на сайте ссылке (появится в 9:00 10 марта 2017г.) 

2. Зайдите в личный кабинет. 

3. В личном кабинете определите местоположение (в правом верхнем углу) город Нижневартовск либо 

автоматически. 

4. Заявление может быть отправлено только из личного кабинета законного представителя. 

5. Нажмите «получить услугу» (синяя кнопка справа). 

6. Заполните предложенную форму и прикрепите сканы перечисленных документов. Рекомендуем 

предварительно отсканировать Ваши документы отдельными файлами размером не более 5 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


Мб. Портал принимает практически все форматы сканированных документов в том числе: doc, docx, 

jpg, bmp, zip,rar . 

7. Проверьте еще раз правильность заполнения всех граф, наличие всех прикрепленных документов, 

так как не предоставление документов и недостоверность данных могут стать причиной отказа в 

получении услуги.  

8. Реестр будет формироваться по дате и времени подачи заявлений, в случае подачи заявителем на 

одного ребенка нескольких заявлений по разным направлениям, первое заявление, получившее 

положительный ответ вносится в реестр предоставления путевок, а на остальные заявления 

автоматически приходит отказ. 

9. В личном кабинете Вы можете отслеживать результат рассмотрения заявления и порядок 

дальнейших действий.  
 

*ВАЖНО! Обратите внимание при заполнении формы на сайте: 

1. Скан документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства в городе 

Нижневартовске является необязательным, но в случае его прикрепления время на обработку 

Вашего заявления сокращается на несколько дней. 

2. В пункте категория семьи, если вы не относитесь к одной из указанных категорий, необходимо 

выбрать иное и написать «Обычная». 

3. В способе уведомления после загрузки документов указать электронную почту. 

4. ИНН и пенсионное свидетельство прикреплять не нужно.   

5. В приложении «Госуслуги» на смартфоне получение услуги не предусмотрено, поэтому 

предлагаем Вам пользоваться интернет-браузерами как на персональных компьютерах, так и на 

мобильных устройствах.  

 



Приносим извинения за неудобства, так как система на данный момент находится в доработке 

компании «Ростелеком» и технические вопросы по порталу решаются только на региональном 

уровне. 

 

В случае возникновения технических неполадок, вопросов по 

работе портала  www.gosuslugi.ruобратитесь в службу поддержки по телефону (бесплатно по России) 

8-800-100-70-10, с мобильного 115. 

 

Подача заявления через систему самозаписи. 

  ПРИ ЗАПИСИ НЕОБХОДИМО: 

1. Записаться на самое ближайшее свободное время на сдачу документов. 

2. В назначенное время и дату прийти в Молодѐжный центр и сдать полный пакет 

документов на ребенка (специалист центра не примет документы, в случае неполного 

пакета документов у заявителя). 

3. Получение талона не гарантирует выделения путевки, а является установкой 

очередности на сдачу документов. 

http://www.gosuslugi.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Центры/точки  общественного доступа МБУ «БИС» 
5.  

Библиотека Адрес библиотеки 
Телефон библиотеки 

 

Часы работы  Перерыв  Выходные дни 

ЦГБ Дружбы народов, 22 

45-05-85, 44-50-04, 

44-34-00, 44-34-10 

(дополнительно 128) 

10.00-19.00 Без перерыва 
Воскресенье, 

понедельник 

ГБ № 1 

 

Менделеева, 8 а 

 

24-61-24 

41-65-93 

11.00 – 18.00 

 
14.00-15.00 

Воскресенье, 

понедельник 

ГБ № 3 

 

Омская, 12 а 

 

41-09-66 

 
11.00 – 19.00 14.00-15.00 

Воскресенье, 

понедельник 

ГБ № 5 

 

Интернациональная, 

35-а 

26-17-83 

 
11.00 – 18.00 14.00-15.00 

Воскресенье, 

понедельник 

ГБ № 8 

 

Интернациональная,

3 

44-33-70 

26-67-84 
11.00 – 18.00 14.00-15.00 

Воскресенье 

понедельник 

ГБ № 9 

 
Романтиков, 9 

45-04-11 

45-62-35 

11.00 – 18.00 

 14.00-15.00 
Воскресенье, 

понедельник 

ГБ № 12 

 

Мира, 3 

 

27-28-98 

 
11.00 – 18.00 14.00-15.00 

Воскресенье, 

понедельник 

ЦДБ Дружбы народов, 16 
45-14-10 

 10.00 – 18.00 

Без перерыва 

 

Воскресенье, 

понедельник 



ДБ № 3 

 
Нефтяников, 72 43-77-80 10.00 – 18.00 14.00-15.00 

Воскресенье 

понедельник 

ДЮБ № 7 

 

Школьная, 26 

(МОСШ № 1) 
49-14-55 09.00 – 16.00 12.00-13.00 

Суббота, 

воскресенье 
6.  

 


