
 

 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2017 

 

Запись в электронную очередь откроется 20.03.2017г. с 9-00 часов 

на сайтах: www.rerik.ru и www.leto.admtyumen.ru 
 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 

ЧЕРЕЗ СЕРВИС ЭЛЕКТРОННОГО БРОНИРОВАНИЯ  

для приобретения путевок на условиях софинансирования стоимости 

путевки за счет средств родителей (законных представителей): 

 

Уважаемые родители! 
Сервис предварительной записи работает в режиме он-лайн! 

Регистрация осуществляется при условии заполнения всех обязательных 

полей электронной формы «Тюменская область. ДЕТСКИЕ ПУТЕВКИ. 

ФОРМА БРОНИРОВАНИЯ». и нажатия кнопки «Записаться».  

При заполнении полей правильно указывайте необходимые данные, 

тщательно проверяйте введённые сведения (введённые фамилия, имя и дата 

рождения), которые должны соответствовать данным получателя услуги, а 

именно свидетельству о рождении ребенка. В случае несоответствия 

введенных данных в приеме будет отказано.  

Возможность внесения изменений в ранее осуществленную предварительную 

запись исключена.  

Предварительная запись:  

 осуществляется на период рабочего времени специалистов, с учетом 

графика и времени приема;  

 производится на имеющиеся свободные периоды времени.  

 

После завершения регистрации формируется информационный талон, в 

котором указываются номер талона, дата и время записи. При возможности 

сохраните sms-сообщение о выданном талоне.  

Для того чтобы воспользоваться предварительной записью, необходимо:  

 подойти в Уполномоченную организацию по адресу: ул. Республики, 

д.142 (Технопарк) вход со стороны улицы Мельникайте согласно 

времени и дате, указанных в талоне;  

 дождаться голосового вызова на приём;  

 подойти к специалисту для оформления путевки.  

 
 
 

  



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК НА СМЕНЫ, 

ОРГАНИЗУЕМЫЕ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД: 
Уважаемые родители! 

Путевки на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета и 

средств родителей (законных представителей) предоставляются в порядке 

предусмотренным в приложении №2 к Постановлению Правительства Тюменской области 

от 16 февраля 2015г. № 54-п «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Тюменской области от 28.12.2012 № 567-п», ниже приведены основные аспекты:  

1. Детские путевки продолжительностью в суммарном объеме 38 календарных 

дней в год (из них в летний период – не более 24 календарных дней) предоставляются 

детям в возрасте от 6 до 18 лет, проживающим в Тюменской области.  

2. Стоимость родительской доплаты составляет 50%, 70%, или 100% от 

стоимости путевки в зависимости от дохода семьи.  

3. Документы, необходимые для приобретения детской путевки:  

 копии документов, удостоверяющих личность родителей (законных 

представителей) и ребенка;  

 копии документов, подтверждающих место жительства (фактического 

проживания родителя (законного представителя) и ребенка;  

 оригинал документов подтверждающих доход родителей (законных 

представителей) за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи 

заявления;  

 справка из медицинской организации для получения путевки по форме 

070/у, при оформлении путевки в учреждение санаторного типа.  

 

Факт проживания гражданина в Тюменской области подтверждается сведениями о 

регистрации по месту жительства в Тюменской области.  

В случае если гражданин не имеет регистрации по месту жительства в Тюменской 

области или в Российской Федерации, но фактически проживает в Тюменской области, 

факт проживания в Тюменской области подтверждается документом о регистрации по 

месту пребывания либо справкой жилищно-эксплуатационного управления (товарищества 

собственников жилья, расчетно-информационного центра), либо договором найма жилого 

помещения, либо справкой образовательной организации об обучении ребенка, либо 

решением суда об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  
ВНИМАНИЕ! В пакет документов могут быть запрошены дополнительные документы, 

обозначенные в перечне согласно приложения №2 к Постановлению Правительства Тюменской области от 

16 февраля 2015г. № 54-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Тюменской области от 

28.12.2012 № 567-п»  

4. Основаниями для отказа в предоставлении путевки являются:  

 несоответствие ребенка требованиям, указанным в пункте 1;  

 получение путевок в текущем году продолжительностью в суммарном 

объеме 38 календарных дней в год (из них в летний период – не более 24 календарных 

дней);  

 непредставление или не полное представление документов;  

 предоставление заявителем недостоверных сведений.  

 

Прием ведется по предварительной записи посредством электронного 

бронирования.  

 

 

Телефон для справок: (3452) 529753 


