
Уважаемые родители! 
 

Доводим до  Вашего сведения, что в  Комплексном 

центре социального обслуживания населения ведется 

приём документов на получение бесплатных путевок на 

осенний период  2019 для детей в возрасте от 6 до 17 лет в 

лагеря санаторного типа круглогодичного действия: 
 
                                 

«Салют» 
г.Самара, пос. Мехзавод, кв-л.3,д.3 

тел.(846)957-06-08, 8-917-104-83-38 

 

 «Березки» 
Загородная зона, Новокуйбышевск, 

Самарская обл.,  

тел: 8 (846) 353-74-74 

 

«Космос-2» 
Самарская область, Красноярский р-н, 

Светлое Поле,  

с. Жареный Бугор 

89277484220, 955-33-55, 200-800-8 

 

 

30.11.2019-23.12.2019 

 

 

 

29.11.2019-22.12.2019 

 

 

 

30.11.2019-23.12.2019 

 

 

 

 
Путевка на 24 дня включает в себя: 

 5-ти разовое сбалансированное питание; 

    Проживание детей в корпусе с удобствами; 

  Обучение по школьной программе.  

 Комплекс медицинских и общеоздоровительных процедур. 
Подробную информацию о наличии путевок, порядке приема документов уточняйте 

по телефону: 956-46-66    

 

(с 9:00 до 16:30), Обед 12.42-13.30.  Пр.Кирова,242              

(подразделение по Промышленному району) 

 

 

 

 



 

Путевка на 24 дня  включает в себя: 

*Питание 5-ти разовое сбалансированное 

*Проживание детей в корпусах с удобствами 

*Комплекс медицинских, и 

общеоздоровительных процедур 

*Обучение по школьной программе 

 

Дополнительную информацию можно 

получить по тел. 956-46-66 или по адресу: 

пр.Кирова, 242  (ГКУ СО «КЦСОН  Самарского 

округа» Промышленное подразделение) 
график приема заявлений и выдачи  путевок в ДОЛ 

Понедельник, Вторник,  Четверг  -  с 9.00 до 16.00 

Пятница  -       с 9.00 до 15.00 
(ОБЕД с 12.40 до 13.30) 

 

 

 Уважаемые родители! 

Бесплатные путевки 
В круглогодичные санаторные учреждения, для 

детей Самарской области 

принимаются дети в возрасте от 6 до 17лет  
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Уважаемые родители! 

Бесплатные путевки 
В круглогодичные санаторные учреждения, для 
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Дополнительную информацию можно 
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