
В Н И М А Н И Е !  
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
В городском округе Самара выдача подарков будет организована с 15 декабря 2017 года.  

В 2017 году право на получение подарков имеют дети в возрасте от 2-х до 15-ти лет 

включительно. 

 Школьники (в том числе обучающиеся на дому) в возрасте до 15 лет включительно, 

получат новогодние подарки в школе. 

 Воспитанники детских садов в возрасте от 2-х лет  получат новогодние подарки в 

садике. 

 Дети, стоящие в очереди на зачисление в детский сад в возрасте от 2-х лет, будут 

проинформированы о месте получения подарков по телефону работником детского сада. 

Информацию о месте получения подарка также можно получить по телефонам «Горячей 

линии» Департамента образования  332 – 46 – 76, 333 – 32 – 52. 

 Дошкольники в возрасте от 2-х лет, посещающие группы в учреждениях 

дополнительного образования и не стоящие в очереди на зачисление в детский сад, 

получат новогодние подарки по месту формирования группы. 

 Дошкольники от 2-х лет  

-НЕ ПОСЕЩАЮЩИЕ образовательные учреждения;  
-НЕ СОСТОЯЩИЕ в очереди на поступление в детский сад; 
-НЕ ПОСЕЩАЮЩИЕ группы дошкольников в учреждениях дополнительного 

образования получат новогодние подарки в районных отделениях ГКУ СО «КЦСОН 

Самарского округа» по месту регистрации ребенка. 

 Дети в возрасте от 16 до 17 лет включительно, относящиеся к категории детей  – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, 

детей-инвалидов получат новогодние подарки в районных отделениях ГКУ СО «КЦСОН 

Самарского округа»  по месту регистрации ребенка. 

В районных отделениях ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» новогодние подарки 

для детей будут выдаваться родителям (законным представителям) детей. 

При обращении в ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» за получением новогодних 

подарков родителям (законным представителям) ребенка необходимо ИМЕТЬ ПРИ 

СЕБЕ:  
- свой паспорт; 

- свидетельство о рождении (либо паспорт) ребенка; 

- справку с места регистрации (либо свидетельство о временной регистрации) ребенка на 

территории г.о.Самара;  

- документ, подтверждающий статус ребенка – сироты, ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, ребенка из многодетной семьи, ребенка-инвалида (для детей в 

возрасте 16-17 лет). 

 

 

Информацию по вопросам получения подарков детям в районных отделениях ГКУ СО 

«КЦСОН Самарского округа»  можно получить по телефону «Горячей линии» Департамента 

образования  332-48-79. 

 

 

 

 



 

АДРЕСА РАЙОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ  

ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа»   
 

Учреждение Адрес Телефон 

Железнодорожное отделение 

ГКУ СО «КЦСОН Самарского 

округа» 

ул.Урицкого,14 266-39-37 

241-34-74 

Кировское отделение  

ГКУ СО «КЦСОН Самарского 

округа» 

ул.Победы, 168 993-21-27 

Красноглинское отделение  

ГКУ СО «КЦСОН Самарского 

округа» 

п.Мехзавод, 

Квартал 13, д.13 

957-01-23 

957-19-50 

 

Куйбышевское отделение  

ГКУ СО «КЦСОН Самарского 

округа» 

ул.Фасадная, 17а 330-69-52 

264-11-88 

 

Октябрьское отделение  

ГКУ СО «КЦСОН Самарского 

округа» 

Волжский пр.,47 242-27-62 

242-09-48 

Промышленное отделение  

ГКУ СО «КЦСОН Самарского 

округа» 

пр.Кирова, 242 927-82-94 

959-58-60 

 

Самарское-Ленинское отделение 

ГКУ СО «КЦСОН Самарского 

округа»  

ул.Фрунзе, 111 333-68-85 

Советское отделение ГКУ СО  

ГКУ СО «КЦСОН Самарского 

округа» 

ул.Победы, 91 995-40-23 

 

 

Время выдачи подарков в районных отделениях 

ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» 

 

Понедельник – четверг с 9.00. до 17.30 

Пятница с 9.00 до 16.30 


