
Инструкция 
по электронной записи на прием для получения государственной услуги 

«Предоставление путёвок в организации отдыха и оздоровления детей 

безнадзорным детям, детям погибших сотрудников правоохранительных 

органов и военнослужащих, детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации»  
 

Департамент образования мэрии города Ярославля доводит до Вашего сведения, 

что в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» осуществляется электронная запись на прием для подачи 

заявления на предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей 

безнадзорным детям, детям погибших сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащих, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

К категории дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации относятся: 

 - дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- дети-инвалиды;  

- дети с ограниченными возможностями здоровья;  

- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий;  

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;  

- дети - жертвы насилия;  

- дети, проживающие в малоимущих семьях;  

-дети с отклонениями в поведении; 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи. 
 

Для электронной записи на прием для подачи заявления на предоставление путевок в 

организации отдыха и оздоровления детей необходимо: 

1. Зайти на портал органов государственной власти Ярославской области 

www.yarregion.ru 
 

 
 

 

http://www.yarregion.ru/


2. Найти слева раздел «Электронное правительство» 
 

 
 

3. Выберите в меню раздел «Запись на прием» 
 

 
 

 

4. Выберите раздел «Управление по социальной и демографической политике» 
 



 
 

5. Зайдите на страницу 3 и выберите «Департамент образования мэрии города 

Ярославля» 

 

 
 

 

6. Выберите «Предоставление путёвок в организации отдыха и оздоровления детей 

безнадзорным детям, детям погибших сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащих, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» 

 



 
 

7. Выберите дату и время приема 

 

 
 



 
 

8. Введите данные 

 

 
 

 

 

Контакты: 

Департамент образования мэрии города Ярославля 

г. Ярославль, Волжская набережная, д. 27 

 - отдел по вопросам оздоровления и отдыха детей: +7(4852)40-51-21, каб. 11 

 


