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Руководителям органов управления 
образованием администраций 
муниципальных и городских округов 
Ставропольского края

Руководителям специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений

Руководителям учреждений 
профессионального образования

О недостоверной информации по 
организации летней оздоровительной 
кампании в ДООЦ «Солнечный» 
(филиал ГБУ ДО «КЦЭТК»)

Уважаемые руководители!

Сообщаем Вам о факте совершения с использованием сети «Интернет» 
мошеннических действий, направленных на срыв летней оздоровительной 
кампании в 2022 году в филиале ГБУ ДО «КЦЭТК» _ ДООЦ «Солнечный».

На сайте с доменным именем Ьпрв^/клфавзайе.сот/ размещена 
недостоверная информация об отсутствии возможности подать заявку и 
приобрести путевку в детском оздоровительно-образовательном центре 
«Солнечный» (г. Пятигорск) (далее -  ДООЦ «Солнечный»).

Обращаем Ваше внимание, что данная информация не соответствует 
действительности.

Приобрести путевку можно только на нашем официальном сайте ГБУ 
ДО «КЦЭТК» Ьир://есоШгсеп1;г.ш/ (раздел ДООЦ «Солнечный», подраздел 
«Организация летнего отдыха»).

Просим Вас довести данную информацию до сведения специалистов, 
курирующих вопросы организации летнего отдыха детей, руководителей 
образовательных организаций, детских домов Вашего муниципального 
образования, а также до сведения педагогической, родительской, 
ученической общественности.

По всем организационным вопросам можно обратиться по телефонам:
в городе Ставрополе:
8 (8652) 23-13-30 - Бойко Юлия Анатольевна, заместитель директора 

по организационно -  аналитической работе, Мартыненко Марина Ивановна, 
старший методист отдела по организационно -  массовой работе ГБУ ДО 
«КЦЭТК»;

в городе Пятигорске:
+7 (919)741-59-95 -  Сурмило Мария Валерьевна, заведующий 

филиалом ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный»;



Дополнительно сообщаем, что указанный сайт (Ьцр5://клёра55аае.сот/) 
распространяет недостоверную информацию также и о других организациях, 
участвующих в летней оздоровительной кампании и расположенных в том 
числе на территории Ставропольского края.

Приложение: форма в эл. виде.

Директор (̂ '̂ г Т.М. Зима
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