
Муниципальное автономное учреждение 

молодежной политики «Центр организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
 

предоставляет путёвки в загородные оздоровительные 

лагеря Тулы и Тульской области, в санатории 
Тульской области и черноморского побережья РФ 

 

По вопросам предоставления путёвок обращаться по 

адресу: г. Тула, пр. Ленина/ул.Мира, д. 86/37 (вход 
со двора) 
 

Электронный адрес: cooodm@tularegion.org 
 

Официальный сайт www.cooodm.ru 
 

Контактный телефон: 77-00-95, 33-14-45 
 

Часы работы: понедельник-четверг   9.00-18.00 

пятница   9.00-17.00 

суббота-воскресенье-выходной 

обед: 12.30-13.20 
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Для того, чтобы встать в очередь на 

выделение путевки в загородный 

оздоровительный лагерь Тульской области Вам 

необходимо предоставить следующие 

документы: 

— заявление для становления в очередь на 

выделение путевки; 

— копию паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность и место 

жительства заявителя (с предъявлением 

оригинала); 

— копию свидетельства о рождении или 

паспорта ребёнка (с предъявлением 

оригинала, если копия нотариально не 

заверена); 

— документ подтверждающий место 

регистрации (жительство) ребенка в г.Тула 

Дополнительную информацию Вы можете 

 узнать по телефону: 30-89-64 

или на нашем сайте: www.mc-center.ru 
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