
Уважаемые родители! 

 

Если Вы планируете направить Вашего ребѐнка в загородный стационарный 

детский оздоровительный лагерь в период летних каникул 2018 года, 

Вам важно знать: 

Вы можете приобрести путѐвку на условиях софинансирования из бюджета 

Пензенской области и родительской платы. Путѐвки предоставляются детям, 

проживающим в городе Пензе, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). В год на 1 

ребѐнка предоставляется не более 1 путѐвки.  

Для получения путѐвки необходимо: 

 

Шаг 1. 

 

Начиная с 1 февраля 2018 года ввести регистрационные данные в электронную 

систему. Ввести и сохранить в электронной системе регистрационные данные можно 

как самостоятельно с персонального устройства, так и обратившись за помощью в 

образовательную организацию, где обучается ребѐнок, или в районную 

администрацию по месту прописки родителей или ребѐнка. Работа с веб-сайтом 

предусматривает следующие этапы: 

а) введение регистрационных данных родителя и ребѐнка (детей) в электронную 

систему;  

б) постановка ребѐнка (детей) в электронную очередь;  

в) введение в систему сведений о выданной путѐвке. 

Для самостоятельного введения регистрационных данных в электронную 

систему с персонального устройства один из родителей детей (законный 

представитель) выполняет следующие действия: 

 

- заходит на главную страницу сайта www.leto58.ru. 

 
 



- нажимая кнопку «Регистрация», переходит на страницу для заполнения данных 

родителя в автоматически формируемом электронной системой «Кабинет родителя» - 

специализированный раздел, защищенный специальными средствами защиты, 

доступный пользователю с использованием индивидуального средства доступа (логин, 

пароль); 

 

 
 

вводит персональные данные родителя (законного представителя): ФИО, адрес 

электронной почты, контактный телефон, район по месту регистрации родителя 

(законного представителя), адрес регистрации родителя (законного представителя), 

подтверждает в определенном поле согласие на обработку, хранение и использование 

персональных данных (своих и несовершеннолетнего ребенка/детей), вводит 

защитный код, 



 
 

нажимает кнопку «Зарегистрироваться в системе», получает сообщение от 

системы об отправке информационного письма на электронную почту, указанную при 

регистрации. 

 
 

 



Переходит на страницу поисковой системы, для входа в почтовый ящик: 

 
 

- на указанный адрес электронной почты получает письмо со ссылкой для 

подтверждения регистрации,  

 

 
 



 
 

Активировав ссылку, содержащуюся в информационном письме, переходит в 

раздел «Кабинет родителя»; 

 
 

 

 



- в разделе «Кабинет родителя», на странице «Данные детей», нажимает кнопку 

«Ввести данные ещѐ одного ребѐнка», вводит персональные данные ребѐнка: ФИО, 

дата рождения, номер свидетельства о рождении, район регистрации (выбор района 

города Пензы для детей, не достигших 14-летнего возраста, определяется по месту 

регистрации одного из родителей детей (законных представителей); для детей, 

достигших 14 летнего возраста, - по месту регистрации ребѐнка), адрес регистрации 

(выбор адреса регистрации для детей, не достигших 14-летнего возраста, определяется 

по месту регистрации одного из родителей детей (законных представителей); для 

детей, достигших 14 летнего возраста, - по месту регистрации ребѐнка), нажимает 

кнопку «Сохранить»; 

 

 

 
 

- в том случае, если планируется записать в очередь второго ребенка, нажимает 

кнопку «Ввести данные еще одного ребенка».  



 
 

Ваши данные сохранены в системе. Выйдите из Личного кабинета родителя, 

нажав кнопку «Выйти» в правом верхнем углу страницы. 

 

Шаг 2. 

Начиная с 1 марта 2018 года произвести постановку ребѐнка (детей) в 

электронную очередь. Постановка в электронную очередь осуществляется через 

Личный кабинет родителя нажатием кнопки «Записаться в очередь». Подтверждением 

успешно произведѐнной постановки ребѐнка в электронную очередь является 

получение талона-уведомления, содержащего порядковый номер в очереди, дату, 

адрес, список документов. Осуществить постановку в электронную очередь можно как 

самостоятельно с персонального устройства, так и обратившись за помощью в 

образовательную организацию, где обучается ребѐнок, или в районную 

администрацию по месту прописки родителей или ребѐнка.  

 

Шаг 3. 

В день и час, указанный в талоне-уведомлении, полученном при постановке в 

электронную очередь, обратиться по указанному адресу. При себе иметь документы 

необходимые для подачи заявления о предоставлении путѐвки: паспорт родителя 

(законного представителя), свидетельство и ксерокопию свидетельства о рождении 

ребѐнка, паспорта и ксерокопии паспортов ребѐнка и родителя (законного 

представителя) (страниц с фамилией, именем и отчеством, местом регистрации). 


