
Информация 
о проведении заявочной компании  

в стационарные организации отдыха детей и их оздоровления 
 
 

В текущем году заявочная компания по приобретению путевок в 
загородные лагеря Чувашской Республики пройдет в четыре этапа: 

1 этап – с 26 марта – для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания 
Минтруда Чувашии;  

2 этап – со 2 апреля – для детей гг. Новочебоксарск, Канаш и 
Канашского района;  

3 этап – с 9 апреля – для детей г. Чебоксары; 
4 этап – пройдет с 16 апреля – для детей всех муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов (кроме г. Чебоксары, 
Новочебоксарск, Канаш, Канашского района). Ядринский район 

Как и в прошлом году заявления на приобретение путевок родители 
будут подавать через операторов в школе по месту обучения ребенка. 

Сразу же оговоримся, что в случае, если в семье два и более детей 
обучаются в разных школах, то возможность подать заявление есть в одной 
школе. Для этого у заявителя должны быть все необходимые для записи 
документы на руках. Запись в АИС производится в той школе, где учится 
старший ребенок. А документы для расчета оплаты стоимости путевки 
принимаются по месту обучения каждого ребенка.  

 
 

Информация 
о возобновлении программы туристического кэшбэка в стационарных 

организациях отдыха детей по картам лояльности НСПК «МИР» 
 
С 1 мая 2022 г. стартует программа детского кэшбэка. Это программа 

действовала в 2021 году. В ней участвовали 15 стационарных лагерей из 
Чувашии. В 2022 году в программу включится еще один лагерь при Центре 
одаренных детей и молодежи «Эткер». В программе могут принять участие 
путевки, приобретенные с 1 апреля текущего года. Информация о сроках и 
продолжительности программы, а также путевках, участвующих в ней 
ожидаются. 

 Для этого  родители должны  зарегистрировать карту МИР в 
программе лояльности на сайте privetmir.ru. Оплату путевки необходимо 
производить только на сайте лагеря, куда направляется ребенок.  

Ссылка на оплату путевки содержится только на официальном сайте 
лагеря. 

 
 

  



Информация 
об организации работы в общеобразовательных организациях по 

охвату обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
организованным отдыхом и оздоровлением в стационарных 

организациях отдыха детей 
 

Важным моментом обеспечения охвата детей отдыхом и 
оздоровлением в летний период является организация направления 
родителей (законных представителей) детей, находящихся в трудной 
жизненно ситуации, на запись в лагеря в социальный центры Минтруда 
Чувашии.  

В текущем году планируется организовать отдых и оздоровления 2522 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – дети в ТЖС). 
Минтруда Чувашии представит в Минобразования Чувашии количество 
путевок в разрезе районов и округов на получение бесплатных путевок и 
путевок с оплатой стоимости 5%. 

Школам необходимо провести работу с родителями  детей в ТЖС для 
приобретения путевок в стационарные лагеря через соццентры Минтруда 
Чувашии.  

Внимание! Ядринский КЦСОН из-за ремонтных работ временно 
располагается в Центре тяжелой атлетики по адресу: 

ул.Первомайская, д.24б.  
 


