При организации отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
проживающих на территории Саратовской
области, в реабилитационные центры области и
санаторные оздоровительные учреждения
круглогодичного действия рекомендовано
направлять детей в возрасте:
- с 3 до 14 лет по путёвкам «Мать и дитя»;
- с 6 до 17 лет включительно по
оздоровительным путёвкам, при этом с 15 до
17 лет при условии организации отдельной
смены для данной возрастной категории.
Отдых и оздоровление детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, происходит путём
приобретения для них путёвок, оплаты доставки
(в т.ч. услуг по организации доставки)
организованных групп детей в организации
отдыха и оздоровления, расположенных на
территории Саратовской области и за её
пределами, и обратно.
Перечень необходимых документов
для постановки на учёт:
- заявление;
- паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении ребёнка или
паспорт ребёнка, если ребёнок достиг
возраста 14 лет.
Заявителями являются родители (лица, их
заменяющие) или их законные представители.
Предоставление путёвок производится в порядке
очерёдности, исходя из даты и времени
постановки на учёт. Заявление действительно до
момента предоставления путёвки и не утрачивает
силы по истечении календарного года.

При переезде из одного муниципального района
(городского округа) области в другой в связи с
переменой места жительства (места пребывания)
заявитель может обратиться за получением путёвки
в орган социальной поддержки населения по новому
месту жительства, при этом очерёдность на
получение путёвки сохраняется по дате постановки
на учёт по прежнему месту жительства.
Основание для отказа в постановке на учёт:
В постановке на учёт заявителю отказывается, если
он не представил необходимые для этого
документы.
Перечень документов, предоставляемых
для получения путёвки:
1. Независимо от статуса ребёнка:
предоставление документа,
подтверждающего проживание ребёнка на
территории Саратовской области (при
отсутствии паспорта);
оформление в установленном порядке
медицинских документов, необходимых для
пребывания в организации отдыха и
оздоровления.
2. В зависимости от статуса ребёнка:
а) детям из малоимущих семей:
документы о видах доходов всех членов
семьи, необходимых при исчислении
среднедушевого дохода семьи, за 3 месяца,
предшествующих дате получения путёвки.
б) детям из числа сирот и оставшимся без
попечения родителей:
копия постановления органа опеки и
попечительства об установлении опеки или
копия решения суда;
справка или иной документ,
подтверждающий назначение денежных
выплат, направленных на содержание
опекаемого в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством.

в)
г)
д)
-

е)

-

детям из числа воспитанников социального
приюта, учреждения интернатного типа:
выписка из приказа государственного
учреждения о нахождении ребёнка на
полном государственном обеспечении.
детям из числа инвалидов:
справка медико-социальной экспертизы об
установлении инвалидности.
детям из семей, находящихся в социальноопасном положении:
постановление комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав о
признании семьи, находящейся в социальноопасном положении.
детям из семей военнослужащих,
проходивших военную службу по призыву и
погибших (умерших), пропавших без вести,
ставших инвалидами в связи с выполнением
задач в условиях вооружённого конфликта
немеждународного характера в Чеченской
Республике и на непосредственно
прилегающих к ней территориях Северного
Кавказа, отнесённых к зоне вооружённого
конфликта, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского
региона:
копия извещения о гибели (смерти),
пропажи без вести военнослужащего;
справка медико-социальной экспертизы об
установлении военнослужащему
инвалидности в связи с выполнением задач
по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности на территории
Северо-Кавказского региона.

При выдаче путёвки вручается Памятка,
содержащая всю необходимую информацию.

Основания для отказа в выдаче путёвки:
- заявитель написал заявление в свободной
форме о снятии ребёнка с учёта на
предоставление путёвки;
- не представлены необходимые документы,
подтверждающие статус ребёнка;
- документы, предоставленные заявителем, не
соответствуют действующему
законодательству.
Организация отправки детей
к месту отдыха и оздоровления и обратно:
При выделении путёвки заявитель вправе:
- самостоятельно доставить ребёнка к месту
отдыха и оздоровления и обратно;
- направить ребёнка в составе организованной
группы детей до места нахождения
организации отдыха и оздоровления и
обратно.
Справочная информация об оформлении:
справки для отъезжающих в лагерь (ф.079/у):
- медицинский отбор и направление
осуществляет лечащий врач;
- при наличии медицинских показаний и
отсутствии противопоказаний справка,
заверенная лечащим врачом, заведующим
отделением и круглой печатью лечебнопрофилактического учреждения, выдаётся на
руки.
санаторно-курортной карты (ф.076/у-04) для
путёвок «Мать и дитя»:
- получив путёвку, необходимо явиться к
лечащему врачу, выдавшему справку для
получения путёвки, для оформления
санаторно-курортной карты, которая
заверяется подписями лечащего врача,
заведующего отделением и круглой печатью
лечебно- профилактического учреждения;
- справка для отъезжающих в лагерь (ф.079/у)
не заменяет санаторно-курортной карты
(ф.076/у-04).

Государственное казенное учреждение
Саратовской области
«Управление социальной поддержки
населения
Калининского района»

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ
Памятка № 5

Адрес учреждения:
г. Калининск, ул. Ленина, д. 196.
График приема граждан:
Ежедневно с 8-00 до 12-00
Пятница не приемный день
Телефон для справок: 8(845)49-30335

Нормативно-правовые акты,
на основании которых предоставляется данная мера
социальной поддержки:
- Постановление Правительства
Саратовской области от 30 декабря 2009 г. № 681-П
«Об обеспечении отдыха и оздоровления детей»;
- Приказ Министерства социального развития Саратовской
области от 11 мая 2011 г. № 467
«Об утверждении Положения о порядке организации
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, проживающих на территории
Саратовской области».

