
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕТЯМ ОТ 6 ДО 17 ЛЕТ 

(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО), ОБУЧАЮЩИМСЯ В ГОРОДЕ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКЕ, ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

Уважаемые родители (законные представители) детей 

 города Ханты-Мансийска  

 

 С 1 февраля 2023 года начинается приём заявлений на предоставление 

муниципальной услуги по организации отдыха детей в каникулярное время 

 

Каждый ребенок в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), обучающийся в 

образовательной организации города Ханты-Мансийска, в течение 2023 года 

может претендовать на получение не более 3 путевок в календарном году, в 

том числе 1 путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 

расположенные за пределами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

и 2 путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на 

территории автономного округа. Путевки приобретаются за счет бюджетных 

средств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и предоставляются 

бесплатно.  

Родители (законные представители) самостоятельно оплачивают проезд 

ребенка к месту отдыха и обратно, по специальным или дополнительным 

программам может быть предусмотрена отдельная оплата за счет средств 

родителей (законных представителей). 

 

Подать заявление возможно 3 удобными способами: 

 

1 способ: Путем заполнения формы запроса в личном кабинете на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) перейдя в раздел 

«Дети Образование», далее «Организация отдыха детей в каникулярное время».  

Важно! Заявитель, должен быть зарегистрирован на Едином портале. 
 

2 способ: Посредством обращения в Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Югры 

(предварительную запись возможна на официальном сайте 

https://mfc.admhmao.ru/reception/, либо по многоканальному телефону 

 8-800-101-00-01).  

Место нахождения: ул. Энгельса, д. 45  

Телефон: +7(800) 101 00 01 

Адрес официального сайта: http://mfc.admhmao.ru/  

Адрес электронной почты: office@mfchmao.ru 

График работы: 

Понедельник - пятница: с 08.00 до 20.00 часов; 

Суббота: с 08.00 до 18.00 часов; 

Воскресенье – выходной день. 
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3 способ: При личном обращении в отдел по организации отдыха и 

оздоровления детей  

Место нахождения: ул. Пионерская, д. 122, кабинет 3 

Телефон: +7 (3467) 33-83-09 (добавочный 1021) 

Адрес электронной почты: kanikuly-hm2015@mail.ru 

График приема заявлений специалистами отдела: 

Понедельник, среда, четверг, пятница: с 09.00 до 17.00 часов; 

Вторник: с 09.00 до 18.00 часов; 

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов; 

Суббота, воскресенье – выходные дни. 

Подробная информация для ознакомления размещена на официальных 

сайтах в сети Интернет: 

Официальный информационный портал органов местного самоуправления 

города Ханты-Мансийска в сети Интернет: https://admhmansy.ru (раздел детский 

отдых). 

Официальный сайт Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска в сети Интернет: http://eduhmansy.ru (раздел отдых и 

оздоровление детей). 

Официальный сайт уполномоченного органа по предоставлению детям в 

возрасте от 6 до 17 лет (включительно) путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления расположенные за пределами города Ханты-Мансийска МБУДО 

«ЦДО Перспектива» https://crthm.ru/ (раздел родителям во вкладке детский отдых 

и оздоровление). 

Официальная группа в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club102835202.  

 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

 

1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги. 

2. Документ, удостоверяющий личность одного из родителей 

(законных представителей). 

3. Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в 

случае, если заявление оформляется представителем заявителя). 

4. Доверенность (в случае предоставления интересов заявителя его 

представителем). 

5. Документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае если 

заявителем является опекун (попечитель) несовершеннолетнего (акт 

органа опеки и попечительства о назначении заявителя опекуном 

(попечителем) несовершеннолетнего). 

6. Документ, подтверждающий фамилию заявителя, ребенка, в 

случае если фамилия заявителя не совпадает с фамилией ребенка 

(свидетельство о рождении заявителя (ребенка), свидетельство о 

заключении (расторжении) брака). 

7. Документ удостоверяющий личность несовершеннолетнего (для 

детей, достигших возраста 14 лет). В случае оформления паспорта 
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несовершеннолетнего в течение 40 дней со дня наступления 14-летнего 

возраста предоставляется свидетельство о рождении). 

8. Свидетельство о рождении ребенка (для детей, не достигших 

возраста 14 лет). Свидетельство о рождении ребенка, выданное 

компетентным органом иностранного государства, предоставляется с 

нотариально удостоверенным переводом на русский язык. 

9. Медицинская справка на ребенка по форме № 079/у. 

10. Справка, подтверждающая факт обучения ребенка в 

образовательной организации города Ханты-Мансийска. 

11. Согласие на обработку персональных данных заявителя 

(представителя заявителя) и ребенка. 

12. Удостоверение многодетной семьи (при наличии). 

 

 

По вопросам организации отдыха детей и их оздоровления, занятости 

детей города Ханты-Мансийска в период оздоровительной кампании 2023 

года можно обратиться в консультационный центр по телефону:  

8 (3467) 33-83-09 (добавочный 1021)  

Адрес электронной почты: kanikuly-hm2015@mail.ru 
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