
Памятка 

для родителей о порядке предоставления (получения) путёвок в детские 

учреждения отдыха и оздоровления 

 

1. Путёвка в санаторий 

Родитель имеет право: 

I вариант: самостоятельно приобрести путёвку в санаторий расположенный на   

территории Российской Федерации. 

II вариант: наличие медицинских показаний у ребёнка. 

1. Наличие медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детей определяет 

участковый педиатр учреждения здравоохранения по месту жительства (пребывания) 

ребёнка. При наличии медицинских показаний на санаторно-курортное лечение ребёнка 

участковый педиатр оформляет справку на получение путёвки.  

2. Для получения путёвки родители представляют ответственному лицу за организацию 

обеспечения путёвками в учреждение здравоохранения (далее - учреждение 

здравоохранения) по месту жительства (пребывания) ребенка следующие документы: 

- копию паспорт одного из родителей (1 стр. фото и 2 стр. прописка); 

- копию свидетельства о рождении ребёнка; 

- справку формы  70-у для  получения путёвки от врача-педиатра; 

-справку о составе семьи; 

- справку о том, то семья состоит на учёте в КЦСОН Татарского района, удостоверение 

многодетной семьи. 

 

2. Путёвка в загородный оздоровительный лагерь 
1. Родители (иные законные представители) ребёнка выбирают загородный 

оздоровительный лагерь, в который хотят приобрести путёвку. 

2. Родитель имеет право: 

I вариант: самостоятельно приобрести путёвку в лагерь расположенный на  территории 

Российской Федерации. 

II вариант: приобрести путёвку на своём предприятии (учреждении, организации). 

Предприятия имеют право оказать материальную помощь или частично профинансировать 

стоимость путёвки для ребёнка  своего сотрудника.  

 

III вариант: приобрести путёвку через   КЦСОН Татарского района. 

Для приобретения путёвки необходимо представить документы: 

- заявление в  КЦСОН Татарского района; 

-копию паспорт одного из родителей (1 стр. фото и 2 стр. прописка); 

- копию свидетельства о рождении ребёнка; 

-справку о составе семьи; 

- справку о том, то семья состоит на учёте в КЦСОН Татарского района, удостоверение 

многодетной семьи. 

 

3. В день заезда в лагерь ребёнок должен иметь при себе следующие документы: 

- путёвку; 

-медицинскую справку формы 079-у, анализы (не позднее 10 дней); 

-ксерокопию карты профилактических прививок; 

- контактная справка от педиатра не ранее, чем за три дня до отъезда; 

-ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка (паспорта); 

-ксерокопию страхового полиса. 

 

 



3. Путёвка в  лагерь  дневного пребывания детей 

3.1. Родитель подаёт заявление на имя директора школы, в которой обучается ребёнок,  на 

базе которой организован лагерь  дневного пребывания детей. 

3.2. Директор школы  издаёт приказ об открытии лагеря дневного пребывания и 

утверждает список детей, посещающих лагерь. 

3.3.   Стоимость набора продуктов питания  в лагере дневного пребывания детей 

оплачивается за счёт  средств Министерства социального развития, местного бюджета 

Татарского района, родительской доплаты. 

3.4. Финансовые, организационные вопросы, а также вопросы, связанные с обеспечением 

безопасности детей, обсуждаются с родителями на родительских собраниях, 

организуемых администрацией образовательной организации, организующей лагерь 

дневного  пребывания детей. 

3.5. В день открытия лагеря дневного пребывания родитель представляет на 

обучающегося медицинскую справку  из лечебного учреждения по месту жительства. 

 Предоставление социальной услуги по оплате стоимости пребывания ребёнка в 

лагере  дневного  пребывания детей  Министерством социального развития 

(бесплатно) 
Право на получение социальной услуги предоставляется: 

- детям, проживающим в малоимущих  и многодетных семьях;  

- детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (детям, оставшимся без попечения 

родителей; детям-инвалидам; детям с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющим недостатки в физическом и (или) психическом развитии);  

-детям - жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий;  

-детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

- детям погибших сотрудников правоохранительных органов и военно- служащих.  

Предоставление социальной услугу органами местного самоуправления (с доплатой 

от родителей). 

 Право на получение социальной услуги  с доплатой от родителей предоставляется: 

 – детям, проживающим в  семьях, не состоящих на учёте как малоимущие и многодетные, 

на основании заявления  родителя директору школы. 

 


