Организация отдыха и оздоровления детей в 2018 году.
Уважаемые родители! Летняя оздоровительная кампания 2017 года закончилась, теперь
пришла пора подумать об отдыхе детей в 2018 году. Выбор лагеря и культурно-досуговой
программы – это всегда ответственная задача, стоящая перед родителями и решать ее лучше
заблаговременно.
Реестр организаций отдыха и оздоровления детей на 2018 год будет опубликован на
официальном сайте (socium.gov35.ru) Департамента социальной защиты населения Вологодской
области 1 марта 2018 года.
В рамках подготовки к оздоровительной кампании 2018 года Правительством области в
соответствии с законом области от16 марта 2015 года № 3602 – ОЗ « Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства в Вологодской области приняты новые постановления:
от 19.06.2017 года № 543 «Об утверждения Порядка оплаты стоимости путевок в
организации отдыха и их оздоровления за счет средств областного бюджета».
(принятое постановление отменяет постановление Правительства области от 05.03.2010 года №
238 « Об утверждении Положения о порядке и условиях частичной оплаты стоимости путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления и питания в лагерях дневного пребывания»).
В соответствии с принятым постановлением за счет средств областного бюджета производится:
1. Частичная оплата стоимости путевок для детей в возрасте от 6 до 18 лет, в
расположенные на территории Российской Федерации загородные лагеря отдыха и
оздоровления детей специализированные (профильные) лаге ря, детские лагеря различной
тематической направленности( оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря,
эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря) со
сроком пребывания не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных
каникул и не более 21 дня в период летних школьных каникул в следующих размерах:
- 90% расчетной стоимости путевки для детей работников государственных (муниципальных)
учреждений;
- 50% расчетной стоимости путевки для всех остальных работающих граждан.
Расчетная стоимость путевки
для определения частичной оплаты стоимости путевки
рассчитывается исходя из средней стоимости одного дня пребывания в организациях отдыха
детей и их оздоровления, ежегодно утверждаемой постановлением Правительства области,
умноженной на количество дней пребывания (смены) в организации отдыха детей и их
оздоровления.
Частичная оплата путевки для одного ребенка производится не более одного раза в период
каждых школьных каникул (весенних, летних, осенних, зимних).
При обращении необходимо представить:
1) родителю (иному законному представителю):
заявку на частичную оплату стоимости путевки по установленной форме;
- копию паспорта заявителя (страниц, содержащих информацию о личности);
- копию паспорта ребенка (при достижении возраста 14 лет), страниц, содержащих сведения о
личности ребенка, отметки о регистрации по месту жительства;
- копию свидетельства о рождении ребенка, выданного органами записи актов гражданского
состояния;
- копию документа, подтверждающего регистрацию (учет) ребенка по месту жительства(месту
пребывания).
2) работодателю:
- заявку на частичную оплату стоимости путевки по установленной форме.
Заявки на 2018 год на частичную оплату стоимости путевки принимаются до 1 ноября
2017 года.
Документы на приобретение путевки можно подать в БУ СО ВО «КЦСОН Тарногского района»,
МФЦ, а также через ЕПГУ (единый портал государственных услуг).

2. Частичная оплата стоимости путевок для детей в возрасте от 6 до 18 лет в лагеря
дневного пребывания детей, в том числе для детей в возрасте от 14 до 18 лет в лагеря
труда и отдыха с дневным пребыванием детей, созданных на базе образовательных
организаций, организаций социального обслуживания населения, культуры и спортивных
организаций (далее – лагерь с дневным пребыванием), со сроком пребывания не менее 5
дней в период весенних, осенних, зимних каникул и не более 21 дня в период летних
школьных каникул в размере средней стоимости набора продуктов питания (без учета
расходов на приготовление пищи) (далее – частичная оплата путевок в лагеря с дневным
пребыванием).
Средняя стоимость набора продуктов питания ежегодно утверждается постановлением
Правительства области на очередной финансовый год.
Частичная оплата путевок в лагеря с дневным пребываем для одного ребенка производится не
более одного раза в период каждых школьных каникул (весенних, летних, осенних, зимних).
Для реализации права на частичную оплату путевки(ок) в лагерь с дневным пребыванием
родитель (иной законный представитель) ребенка в срок не позднее чем за 40 дней до начала
смены подает заявление по установленной форме:
- в организацию, на базе которой организован лагерь с дневным пребыванием, либо в
- в БУ СО ВО КЦСОН Тарногского района»;
- МФЦ
С заявление предоставляются следующие документы:
-копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, подтверждающего регистрацию (учет) ребенка по месту жительства (месту
пребывания).
Правительством области принято постановление от 19 июня 2017 года № 550
«Об утверждении Порядков оплаты стоимости путевок для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления и
стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, к местам отдыха и обратно»
(о внесении изменений в постановление Правительства области от 12 октября 2015 года).
В соответствии с принятым постановлением за счет средств областного бюджета производится:
1. Частичная оплата стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в лагеря с дневным пребыванием детей, созданные на базе образовательных
организаций, организаций социального обслуживания населения, организаций культуры и
спортивных организаций для детей в возрасте от 6 до 18 лет и для детей в возрасте от 14
до 18 лет в лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей.
Частичная оплата стоимости путевок производится в лагеря с дневным пребыванием детей, в
том числе лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием со сроком пребывания не менее 5 дней
в период весенних, осенних, зимних каникул и не более 21 день в период летних школьных
каникул.
Частичная оплата стоимости путевки осуществляется в размере полной оплаты
стоимости питания в лагере с дневным пребыванием.
Стоимость питания в день на одного ребенка определяется исходя из суммы средней
стоимости набора продуктов питания и расходов на приготовление пищи, умноженной на
количество дней пребывания (смены) в лагере с дневным пребыванием. Средняя стоимость
набора продуктов питания ежегодно утверждается постановлением Правительства области на
очередной финансовый год.

Для реализации права на частичную оплату путевки родитель (иной законный представитель)
по своему выбору обращается с заявлением по установленной форме не позднее, чем за 50 дней
до начала смены:
- в организацию, на базе которой организован лагерь с дневным пребыванием;
- в БУ СО ВО «КЦСОН Тарногского района»;
- МФЦ.
С заявление предоставляются следующие документы:
- копия паспорта заявителя (страниц, содержащих информацию о личности заявителя);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, подтверждающего регистрацию (учет) ребенка по месту жительства(месту
пребывания);
- документы о доходах семьи за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения за
частичной оплатой стоимости путевки (предоставляются в случае, если семья не получает
меры социальной поддержки или государственную социальную помощь).
2. Оплата стоимости путевок для детей, находящихся в ТЖС в возрасте от 6 до 18 лет, в
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные)
лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные
лагеря, туристические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря) за
исключением лагерей с дневным пребыванием.
Полная или частичная оплата стоимости путевок производится в организации отдыха
детей и их оздоровления, расположенные на территории РФ, со сроком пребывания не
менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более 21 дня в
период летних школьных каникул.
Бесплатная путевка предоставляется в случае приобретения путевок уполномоченным органом
в соответствии с требованиями ФЗ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд»
Для полной или частичной оплаты стоимости путевки (90% расчетной стоимости путевки) для
детей данной категории, родителям необходимо обратится не позднее, чем за 45 дней до начала
смены с заявлением по установленной форме.
С заявлением предоставляются следующие документы:
- копия паспорта заявителя (страниц, содержащих информацию о личности );
- копия паспорта ребенка (при достижении возраста 14 лет), страниц, содержащих сведения о
личности ребенка, отметки о регистрации по месту жительства;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, подтверждающего регистрацию (учет) ребенка по месту жительства(месту
пребывания);
- документы о доходах семьи за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения за
частичной или полной оплатой путевки (предоставляются в случае, если семья не получает
меры социальной поддержки или государственную социальную помощь).
3. Оплата стоимости проезда на междугороднем транспорте организованных групп детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, к местам отдыха и обратно.
Родителю (или законному представителю) необходимо обратиться с заявлением по
установленному образцу за 20 дней до начала смены в БУ СО ВО «КЦСОН Тарногского района»
или в МФЦ.
Предоставлено право на оплату проезда для родителей, которые приобрели путевку
самостоятельно. В этом случае необходимо подтверждение трудной жизненной ситуац ии.
С заявлением предоставляются следующие документы:
- копия паспорта заявителя (страниц, содержащих информацию о личности );

- копия путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления или копия договора на
приобретение путевки;
- копия паспорта ребенка (при достижении возраста 14 лет), страниц, содержащих сведения о
личности ребенка, отметки о регистрации по месту жительства;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, подтверждающего регистрацию (учет) ребенка по месту жительства(месту
пребывания);
- документы о доходах семьи за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения за
частичной или полной оплатой путевки (предоставляются в случае, если семья не получает
меры социальной поддержки или государственную социальную помощь).
Для постановки на учет на получение путевки в санаторно-курортную организацию
родитель имеет право обратиться с заявлением в БУ СО ВО «КЦСОН Тарногского района»,
МФЦ
или
через
ЕПГУ.
Основные
документы:
копия
паспорта,
удостоверяющая
личность
заявителя;
медицинская
справка
формы
070/у,
выданная
лечащим
врачом;
копия
свидетельства
о
рождении
ребенка;
- копия документа, подтверждающего регистрацию (учет) ребенка по месту жительства(месту
пребывания).
Санаторно-курортные путевки предоставляются детям, нуждающимся в санаторно-курортном
лечении по медицинским показаниям: возрасте от 4 до 7 лет — в санатории, в возрасте от 7 до 18
лет — в санатории и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность.
Путевки на санаторно–курортное лечение детей выдаются на безвозмездной основе, в порядке
очередности,
не
более
одного
раза
в
год.
За детьми, которые не были обеспечены путевками в текущем году, сохраняется право на
предоставление путевки в следующем календарном году. Для получения путевки
необходимо представить обновленную медицинскую справку формы 070/у (действительна
6 месяцев).
Для организации отдыха детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей
обращается в администрацию Тарногского района к специалисту по опеке
и
попечительству (ул. Октябрьская, д.14)

По возникающим вопросам можно обращаться к специалисту по социальной работе БУ СО ВО
«КЦСОН Тарногского района» Климовской Надежде Владимировне по телефону 2-19-93.

