Контактные данные организаторов смен
№

Организатор
смены

Форма отдыха

Категории детей

1 Исполнительные
комитеты
муниципальных
районов и
городских округов
РТ

пришкольные лагеря
и лагеря труда и
лагеря палаточного
типа и загородные
загородные лагеря

5 Министерство
культуры РТ

загородные лагеря на победители и призеры республиканских, всероссийских, международных конкурсов,
Черноморском
соревнований и олимпиад
побережье

Куда обратиться

обучающиеся общеобразовательных организаций

Отделы образования или молодежи в
Исполкомах муниципальных районов и
творчески одаренные дети, волонтеры, члены актива детских и молодежных общественных
городских округов РТ. В г. Казани –
объединений
Городской центр «Ял» Борисов Кирилл
дети работников организаций, дети из семей, среднедушевой доход которых ниже величины
Анатольевич (г.Казань, ул. 25 Октября,
ПМ, воспитанников специализированных организаций для несовершеннолетних,
д.13/6), тел.: (843)590-24-82, факс:
нуждающихся в социальной реабилитации и дети из семей, находящихся в социально опасном (843)590-06-83 е-mail: yal-kzn@mail.ru
положении
2 Министерство
санаторно-курортные дети, имеющие хронические заболевания, в том числе с сопровождением одного из родителей участковые педиатры
здравоохранения
организации
(или законных представителей), дети-инвалиды, дети из семей, среднедушевой доход которых
РТ
ниже величины ПМ, воспитанников специализированных организаций для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и дети из семей,
находящихся в социально опасном положении
3 Министерство
загородные лагеря
воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Отдел доп. образования детей
образования и
дети-сироты, воспитывающие в опекунских и приемных семьях
Минобразования РТ (г. Казань, ул.
науки РТ
дети-сироты, обучающиеся в образовательных организациях, воспитанники кадетских школ
Кремлевская, д. 9), начальник отдела
Соркина Жанетта Ваисовна, тел.: 294-95творчески одаренные дети, волонтеры, члены актива детских и молодежных общественных
68 е-mail: Zhanetta.Sorkina@tatar.ru
объединений, дети и молодежь, направляемые из субъектов Российской Федерации и стран
ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных
соглашений Республики Татарстан
4 Министерство по лагеря палаточного
творчески одаренные дети и волонтеры, члены актива детских и молодежных общественных Республиканский центр «Лето» (г. Казань,
делам молодежи и типа и загородные
объединений
ул. Татарстан, д.22/41) тел: по путевкам –
спорту РТ
лагеря
дети из семей, среднедушевой доход которых ниже величины ПМ, воспитанники
293-03-85, директор Муратшин Раиль
специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
Шамилевич – 292-17-45
реабилитации и дети из семей, находящиеся в социально опасном положении, члены
молодежных и детских общественных объединений, победители международных,
межрегиональных, республиканских спортивных мероприятий в возрасте от семи до 30 лет
включительно, а также дети и молодежь, направляемые из субъектов Российской Федерации и
стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и
межрегиональных соглашений РТ
дети, состоящие на профилактическом учете
дети работников организаций, имеющих на балансе лагеря
загородные лагеря на победители и призеры республиканских, всероссийских, международных конкурсов,
Республиканский центр «Черноморец» (г.
Черноморском
соревнований и олимпиад
Казань, ул. Бурхана Шахиди, 17) тел.:
побережье
292-69-80, 292-29-19, e-mail:
2939052@mail.ru
Отдел профессионального искусства и
художественного образования
Минкультуры РТ (Казань, ул. Пушкина,
66/33), e-mail: mkrt@tatar.ru, тел.: 264-7440, 264-74-44

