Актуальный вопрос для родителей –
как организовать и куда обращаться,
по вопросам отдыха и оздоровления
детей.
Организация или гражданин может подать
заявку на:
1. Путевку в загородный лагерь Нижегородской области или возмещение части расходов по её приобретению.
2.Бесплатную путевку в санаторнооздоровительный центр Нижегородской
области или возмещение части расходов по
приобретению путевки в санаторий, санаторно- оздоровительный центр, находящийся на территории Российской Федерации один раз в год.
Родитель имеет право получить путевку в
летний загородный лагерь либо возмещение
части расходов по её приобретению в
размере, предусмотренном постановлением
Правительства Нижегородской области от
25.03.2009 № 149 «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи
Нижегородской области»:
- 90% средней стоимости путевки - сотрудники бюджетных организаций, безработные
граждане, неработающие пенсионеры,
опекуны и приемные родители; сотрудники
предприятий, находящихся в трудном
финансовом положении;
-70%-сотрудники организацийбалансодержателей лагерей;
-50%-сотрудники иных организаций,
индивидуальные предприниматели.
В этом же Постановлении указаны категории детей, имеющих право один раз в год
получить бесплатную путевку в санаторнооздоровительный центр Нижегородской
области, и предусмотрено право на 60%

возмещение средней стоимости путевки в
санаторий или санаторно-оздоровительный
лагерь, находящийся на территории России.
Все расчеты возмещения части расходов по
приобретению путевок ведутся от средней
стоимости путевки.
- стоимость одного дня пребывания в
загородных детских оздоровительнообразовательных центрах (лагерях) в
размере не менее 708 рублей, в том числе стоимость набора продуктов питания
не менее 250 рублей в сутки;
-стоимость набора продуктов питания
в лагерях с дневным пребыванием детей
(с двухразовым питанием)-не менее 94
рублей.
Предоставление путевки в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области.
Путевки в организации отдыха и
оздоровления детей, расположенные
на территории Нижегородской области, гражданам, имеющим право на
предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Нижегородской области №130 «О мерах социальной поддержки граждан,
имеющих детей», предоставляются
бесплатно.
Для предоставлении путевки бесплатно
в санаторно-оздоровительные центры
(лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегород-

ской области, дополнительно необходимо предоставить документы, подтверждающие принадлежность к категории, которой предоставляет данная мера
социальной поддержки:
1)граждане, имеющие детей, добившихся успехов в учебе, общественной деятельности, являющихся победителями и
призерами:
2) граждане, имеющие детей, обучающихся, в образовательных организациях,
направляемые
в
санаторнооздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации,
осуществляющие
санаторнокурортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, для участия в профильных или тематических
сменах, соответствующих профилю или
направлению обучения;
3) одинокие матери (отцы);
4)ветераны боевых действий
5)законные представители детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
6) многодетные родители;
7) граждане, работающие в муниципальных и государственных бюджетных
учреждениях;

8) граждане, обучающиеся в государственных и муниципальных образовательных организациях;

На территории г.о.г. Кулебаки предоставляется возможность на получение
бесплатных путевок в ДСООЦ «Салют» и ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»

ИНФ О РМ АЦ ИЯ ДЛ Я РОД ИТ ЕЛ ЕЙ О Б
О РГ АНИЗ АЦ ИИ О ТД ЫХА И
О З ДО РО ВЛ ЕНИЯ Д ЕТЕЙ В 2 0 1 8 ГО ДУ

9) граждане, являющиеся инвалидами;
10)граждане,
проходящие
службу по призыву.

военную

Для предоставления путевки бесплатно
в детские санатории, расположенные на
территории Нижегородской области,
получатель, в срок до 1 сентября текущего года на следующий календарный
год предоставляет в управление образования администрации г.о.г. Кулебаки
следующие документы:

Телефон горячей линии по вопросам отдыха и занятости детей в летний период
8 83176 5 38 63
Гусейнова Виктория Андреевна

Памятка
для
родителей и подростков

-заявление установленной формы;
-паспорт заявителя и копии всех заполненных страниц паспорта;
-копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребёнок достиг
14-летнего возраста);
-справку с места учебы ребенка;
-справку для получения путевки по
форме 070/у-04 «Справка для получения
путевки на санаторно-курортное лечение», утвержденной приказом Минздравсоцразвитие России от 15.12.2014г.
№834н(выдается в учреждениях здравоохранения по месту жительства ребенка).
Организация летней оздоровительной
кампании 2018

