
 

Уважаемые родители и законные представители детей! 

 

 

 В целях обеспечения прав детей на отдых и оздоровление в Оренбургской области 

во всех муниципальных образованиях городов и районов области началась заявочная 

компания на предоставление государственной поддержки на отдых и оздоровление детей 

в 2015 году, которая продлится до 1 декабря 2014 года. Заявления и заявки, поступившие  

после 1декабря, рассматриваются в порядке очередности при условии высвобождения 

квот на предоставление  государственной поддержки на организацию отдыха и 

оздоровления детей. 

 

 

 

 Что нужно сделать уже сейчас:  

1.Определить форму государственной поддержки:  

 

Первая форма поддержки – предоставление родителям или законным представителям 

детей сертификата, дающего право на полную или частичную оплату услуг по отдыху и 

оздоровлению детей. Причем купить путевку на льготных условиях, с использованием 

сертификата, возможно, только в организации, расположенные на территории 

Оренбургской области, и включенные в региональный реестр учреждений и организаций, 

предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей. Сертификат является 

формой адресной, единовременной поддержки ребенка на отдых или оздоровление. Он 

даѐт право выбрать место, время и качество предоставления услуг. Сертификат смогут 

получить родители детей, которые зарегистрированы на территории Оренбургской 

области.  

Вторая форма – предоставление родителям компенсации расходов на оплату полной или 

частичной стоимости путевки детям в организации отдыха детей и их оздоровления, 

расположенные на территории Российской Федерации, исходя из средней стоимости 

путевки, установленной Правительством Оренбургской области, в расчете не более 

одного раза в год на каждого ребенка в семье.  

Третья форма – предоставление одаренным детям в сфере науки, творчества, культуры и 

спорта и детям, активно занимающихся общественной деятельностью бесплатных путевок 

в санаторные лагеря, расположенные за пределами Оренбургской области. 

      

 

2.Выбрать форму отдыха или оздоровления для ребенка:  

 

Санаторный лагерь или санаторий;  

Детский оздоровительный лагерь;  

Туристический лагерь палаточного типа.  

 

3.Написать заявление на предоставление государственной поддержки (бланки 

заявлений прилагаются).  

 

Работающие родители (законные представители) – своему работодателю. 

Родители (законные представители) детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации – в комплексный центр социального обслуживания населения. 

Родители (законные представители) одаренных детей обращаются за получением 

государственной поддержки на отдых и оздоровление по месту учебы ребенка.  



Предприятия и организации, принявшие участие в заявочной кампании, направляют 

сводную заявку в комплексный центр социального обслуживания населения. 

 

Адрес и контактный телефон уполномоченного органа в Матвеевском районе:  

с.Матвеевка, ул.Уральская,д.6  

Государственное  бюджетное учреждение Социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» в  Матвеевском районе   тел. 2-18-33 

 

 

          Перечень предоставляемых документов 

 

 

Для получения сертификата на отдых или оздоровление родитель (законный 

представитель) представляет следующие документы:  

 

- заявление на бумажном носителе или в форме электронного документа;  

- копию документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении, для 

детей достигших 14 лет – копия паспорта и свидетельства о рождении ребенка);  

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);  

- копии документов, подтверждающих родственные связи между родителем (законным 

представителем) и ребенком, в случае, если у них разные фамилии; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания ребенка на территории Оренбургской области; 

- справку для получения путевки (форма №70/у-04, утвержденную приказом 

Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 №256 «О порядке медицинского отбора и 

направления больных на санаторно-курортное лечение»), выдаваемую лечебно-

профилактическим учреждением по месту прикрепления больного ребенка на 

медицинское обслуживание (для предоставления государственной поддержки на 

оздоровление ребенка в детском санатории или санаторном оздоровительном лагере);  

- документ, подтверждающий категорию семьи (для категории семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации). 

 

 

 Для получения компенсации родитель (законный представитель) подает в 

уполномоченный орган местного самоуправления по месту жительства ребенка, 

следующие документы на бумажном носителе или в форме электронного документа:  

До начала заезда:  

-заявление на предоставление компенсации;  

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

который приобрел (планирует приобрести) путевку в детский оздоровительный лагерь;  

- копию документа, удостоверяющего личность ребенка, на которго приобретена 

(планируется к приобретению) путевка в детский оздоровительный лагерь (свидетельство 

о рождении, а для детей, достигших 14 лет – паспорт и свидетельство о рождении 

ребенка); 

-  копии документов, подтверждающих родственные связи между родителем (законным 

представителем) и ребенком, имеющими разные фамилии; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства  или по месту 

пребывания ребенка на территории Оренбургской области;  

После оздоровления ребенка:  

-заявление на выплату компенсации; 

-оригинал документа, подтверждающего факт оплаты путевки (кассовый чек и приходной 

кассовый ордер, заверенные подписью руководителя и печатью оздоровительного 



учреждения; в графе «плательщик»: указывается Ф.И.О. родителя; в графе «отдыхающий» 

- Ф.И.О. ребенка); 

- оригинал обратного талона к путевке, подтверждающего пребывание ребенка в 

санаторном  оздоровительном учреждении (обратный талон должен быть заверен печатью 

санаторного учреждения и содержать следующие данные: фамилию, имя, отчество 

ребенка; фамилию, имя, отчество родителя (законного представителя), оплатившего 

путевку; срок пребывания в  санаторном учреждении; стоимость путевки);  

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания ребенка на территории Оренбургской области;  

- оригинал справки формы № 070/у-04 (утверждена приказом Минздравсоцразвития 

России от 22.11.2004 №256 «О порядке медицинского отбора и направления больных на 

санаторно-курортное лечение», выдаваемой лечебно-профилактическим учреждением по 

месту прикрепления больного ребенка на медицинское обслуживание); 

- заверенную копию лицензии санаторного оздоровительного учреждения на 

осуществление медицинской деятельности на оказание санаторно-курортной помощи по 

специальности «Педиатрия» (с приложениями);  

- банковские реквизиты родителя (законного представителя) для перечисления 

финансовых средств. 

 

При заезде ребенка в оздоровительные учреждения при себе необходимо иметь 

следующие документы:  

- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка;  

- оригинал и копию документов, подтверждающих статус законного представителя 

ребенка;  

- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность ребенка;  

- оригинал и копию медицинского полиса ребенка; 

- оригинал сертификата на отдых или оздоровление ребенка;  

- оригинал санаторно-курортной карты ребенка;  

- оригинал медицинской справки об отсутствии контакта с инфекционными больными 

(действительна в течение 3 дней с момента выдачи);  

-  оригинал медицинской справки формы 79/у  (в справке фиксируются данные о месте 

учебы ребенка, проведенных профилактических прививках, данные о физическом 

состоянии ребенка на момент заезда в лагерь).  

- результаты обследования ребенка на гельминтозы и кишечные протозоозы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


