
Информация для родителей  

по приобретению путевок в 

загородный оздоровительный 

лагерь «Салют»  
В 2021 году действует государственная программа 

стимулирования детских внутренних туристских 

поездок с кэшбэком в 50%, благодаря которой каждый 

родитель имеет возможность вернуть 50% 

потраченных средств от стоимости путевки 

ВНИМАНИЕ!!! 

Оплата путевки в о/л «Салют»  

на 1 сезон возможна только  

после подачи документов  

и подписания договора с родителем  

в МАУ «ЮОЦ «Отдых»  

(ул. Ленинградская, 30,  

вход со двора, 2 этаж) 

с 23 июня 2021 года 
 

Время приёма документов: 
Понедельник – четверг с 9:00 до 16:00 

Пятница с 9:00 до  14:30 

Обеденный перерыв 12:30 – 13:30 

Суббота, воскресенье - выходные дни 

Тел. 4-12-20  

 



ИНСТРУКЦИЯ 

«КЭШБЭК НА 

КАРТУ «МИР» 50%» 

Внимание! Возврат суммы государственной субсидии (кэшбэк) 

возможен только при оплате картами платежной системы 

«МИР» ! 

1. Зайти на сайт https://otdix42.kuz-edu.ru 

2. Перейти на вкладку «КЭШБЭК» и следуя инструкции 

выполнить: 

- пункт 1 (Регистрация карты «МИР»  в системе «Привет, 

мир!»)  

- пункт 6  Заполнить бланк заявления и согласие на обработку 

персональных данных, (письменно в офисе учреждения по адресу: 

Кемеровская область-Кузбасс, город Юрга, улица Ленинградская 30,  

вход со двора, либо в электроном виде на сайте учреждения в 

приложении документы) 

         - пункт 7  Предоставить перечень документов: 

     - Приложение № 1 - Бланк заявления; 

     - Приложение № 2 - Согласие на обработку персональных данных; 

     - Приложение № 3 -  Перечень документов на ребенка. 

           - пункт 9  Заключить договор в офисе, по адресу: Кемеровская 

область-Кузбасс, город Юрга Улица Ленинградская. 30  (вход со двора). 

- пункт 8: Осуществить оплату путевки. используя платежную форму 

сайта, с банковской карты платежной системы "МИР", 

зарегистрированной в программе «Привет, мир!»; 

- для получения путевки необходимо предоставить 

документ, подтверждающий оплату. 

3. Получите кешбэк в срок до 5 рабочих дней с момента 

поступления информации об оплате Оператору акции: 

размер возврата на карту составит 50% от суммы 

https://otdix42.kuz-edu.ru/
https://otdix42.kuz-edu.ru/files/otdix42/doc/%D0%9A%D1%8D%D1%88%D0%B1%D1%8D%D0%BA/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%201%20%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
https://otdix42.kuz-edu.ru/files/otdix42/doc/%D0%9A%D1%8D%D1%88%D0%B1%D1%8D%D0%BA/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%202%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.docx
https://otdix42.kuz-edu.ru/files/otdix42/doc/%D0%9A%D1%8D%D1%88%D0%B1%D1%8D%D0%BA/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%203%20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.docx


покупки, но не более 20 тыс. рублей за одну  операцию. 

Количество операций по одной карте не ограничено, 

можете получить кешбэк несколько раз. 

4. Количество приобретаемых по 1 карте «МИР» путевок не 

ограничено: возврат будет осуществлен за каждую из них. 

Лагерные смены о/л «Салют»: 

       - 1 смена:  с 26.06.2021 по 09.07.2021г –   11 200рублей; 

       - 2 смена с 11.07.2021 по 24.07.2021г –   11 200 рублей; 

       - 3 смена с 26.07.2021 по 08.08.2021г –   14 000 рублей. 

 

Информация по приему врачами 

детей, заезжающих в о/л «Салют»  

на I сезон 
Прием детей для оформления медицинских документов для заезда в 

загородный детский стационарный оздоровительный лагерь «Салют»  

на I сезон будет осуществляться: 

23 июня, 24 июня, 25 июня 2021 года 

по адресу: детская поликлиника  

на пр. Победы, 17 (вход с левого торца) 

Приём ведут врачи ДШО  

с 8:00 – 14:00  по живой очереди 

Координатор на входе сообщит номер кабинета,  

обозначит место ожидания. 

При себе иметь: 

- амбулаторную карту ребенка; 

- полис медицинского  страхования ребенка; 

- копию сертификата прививок ребенка 
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