Отдел по обеспечению отдыха и оздоровления детей
Постановлением Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 157 утверждено
«Положение о порядке оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за
счет средств областного бюджета и субсидии из федерального бюджета», Постановлением
Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 24 «О порядке расходования субвенций на
осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» в соответствии, с которыми
1. Право на получение путевок в санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного
действия, в загородный стационарный оздоровительный лагерь имеют несовершеннолетние
в возрасте от 6 до 18 лет дети, проживающие в малоимущих семьях.
Путевка в санаторный/оздоровительный лагерь предоставляется однократно в течение
календарного года.
2. Основаниями для предоставления путевки детям, проживающим в малоимущих семьях,
являются:
- заявление одного из родителей;
- подлинник и копия документа, удостоверяющего личность заявителя
- подлинник и копия свидетельства о рождении ребенка либо паспорта (для ребенка,
достигшего возраста 14 лет)
- документ, подтверждающий доход семьи за 3 месяца предшествующих моменту
обращения (начисленные зарплаты родителей, все виды пособий, пенсии, декларации о
доходах предпринимателей, справка с центра занятости о получении пособия по
безработице и т.д..);
- справка для получения путевки по форме N 070/у-04.
Вышеуказанные документы представляются в управление социальной защиты населения
города Батайск по месту регистрации ребенка, копии заверяются после сверки их с
оригиналами.
3. Право на получение компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в
текущем финансовом году и за отчетный финансовый год имеет один из родителей ребенка в
возрасте от 6 до 18 лет, зарегистрированного по месту жительства на территории Ростовской
области.
Для реализации данного права, указанного в пункте 3, один из родителей ребенка
обращается с письменным заявлением в орган социальной защиты населения города Батайска
по месту регистрации ребенка.
3.1 К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия и подлинник документа, удостоверяющего личность заявителя
- копия и подлинник свидетельство о рождении ребенка либо паспорт - для ребенка,
достигшего возраста 14 лет
- если заявитель претендует на 100% компенсацию - документ подтверждающий доход
семьи за 3 месяца, предшествующих моменту обращения (начисленные зарплаты родителей,
все виды пособий, пенсии, декларации о доходах предпринимателей, справка с центра
занятости о получении пособия по безработице и т.д..);
- справка для получения путевки по форме № 70/у-04(если путевка санаторная), берется
у педиатра до момента оздоровления.
- подлинники документов, подтверждающих факт оплаты путевки (кассовый чек,
приходный кассовый ордер и другие платежные документы);
- путевка - в случае обращения до получения ребенком оздоровительных услуг;
- обратный талон к путевке - в случае обращения после получения ребенком
оздоровительных услуг.
- сберкнижка – счет универсальный или № счета пластиковой карточки , открытого на
имя заявителя.

Копии документов заверяются органом социальной защиты населения муниципального
района или городского округа после сверки их с оригиналами.
Граждане, подавшие заявления на предоставление компенсации за самостоятельно
приобретенную путевку, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представленных
документах.
Представление недостоверных документов является основанием для принятия решения
об отказе в выделении путевки или компенсации за самостоятельно приобретенную путевку.
3.2 Оплата стоимости путевки или предоставление компенсации за самостоятельно
приобретенную путевку осуществляется один раз в год в размере 100 процентов стоимости
путевки - для детей из малоимущих семей, 90 процентов стоимости путевки - для детей из
семей, среднедушевой доход которых не превышает 150 процента величины прожиточного
минимума, 50 процентов стоимости путевки - для детей граждан, не относящихся к
вышеназванным категориям, но не более средней стоимости путевки, рассчитанной
Региональной службой по тарифам Ростовской области исходя из цен на путевки, сложившихся
в санаторных лагерях, оздоровительных лагерях на территории Ростовской области. Срок
пребывания ребенка в санаторном лагере не может превышать 24 дня, оздоровительном лагере
в течение календарного года 21 день.
Средняя стоимость путевки ежегодно утверждается областной межведомственной
комиссией по организации отдыха и оздоровления детей и доводится министерством труда и
социального развития Ростовской области до органов социальной защиты населения
муниципальных районов и городских округов.
Согласно решения областной межведомственной комиссией по организации отдыха и
оздоровления детей на 2019 год утверждены следующие стандарты:
3.2.1 Средняя стоимость путёвки в загородный стационарный лагерь, рассчитанную
Региональной службой по тарифам Ростовской области в размере 709,21 руб. на одного ребёнка
в сутки ( соответственно 14893 руб.41 коп. – путёвка на 21 день)
3.2.2 Средняя стоимость путёвки в санаторный оздоровительный лагерь, рассчитанную
Региональной службой по тарифам Ростовской области в размере 921,75 руб. на одного ребёнка
в сутки ( соответственно 19356 руб. 75 коп. – путёвка на 21 день и 22122 руб.- 24 дня)
4. Организациям, закупившим путевки, и организациям, имеющим на балансе
санаторные лагеря, оздоровительные лагеря, органами социальной защиты населения
муниципальных районов и городских округов предоставляется компенсация затрат на
оздоровление детей граждан, работающих в этих организациях, в размере 50 процентов
стоимости путевки (далее - компенсация стоимости путевки), но не более средней стоимости
путевки, рассчитанной Региональной службой по тарифам Ростовской области исходя из цен на
путевки, сложившихся в санаторных лагерях, оздоровительных лагерях на территории
Ростовской области.
При расчете компенсации стоимости путевки учитывается количество дней пребывания
детей в санаторном лагере, оздоровительном лагере.
Компенсация стоимости путевки предоставляется организациям в текущем финансовом
году и за отчетный финансовый год при условии неполучения гражданами, работающими в
этих организациях, путевок, компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки в органах
социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов по месту
регистрации детей по месту жительства.
В целях установления квот на предоставление компенсации стоимости путевки
организации представляют в орган социальной защиты населения муниципального района,
городского округа по месту постановки на учет в налоговом органе:
- заявку на компенсацию стоимости путевок на оздоровление детей
- списки детей, заявленных на оздоровление
Для получения компенсации стоимости путевок организации, закупившие путевки,
представляют:
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату организацией путевок, с
отметкой банка или иной кредитной организации об их исполнении;

- копии договоров на приобретение путевок;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а для обособленных
подразделений организаций - копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе;
- информацию для получения компенсации стоимости путевок
- списки прошедших оздоровление детей
- копии обратных талонов к путевкам.
Организации, имеющие на балансе санаторные лагеря, оздоровительные лагеря, для
получения компенсации представляют:
- нотариально заверенную копию выписки из учредительных документов организации,
подтверждающую осуществление организацией деятельности, направленной на обеспечение
отдыха и оздоровления;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе (для обособленных
подразделений организаций);
- информацию для получения компенсации стоимости путевок
- списки прошедших оздоровление детей
- копии обратных талонов к путевкам.
Копии документов заверяются органом социальной защиты населения муниципального
района или городского округа после сверки их с оригиналами.
Представление недостоверных сведений является основанием для принятия решения об
отказе в выделении средств на компенсацию стоимости путевок за счет средств областного
бюджета.
Более подробную информацию о получении путёвки, компенсации за самостоятельно
приобретённую путёвку можно получить в УСЗН г. Батайска, расположенного по адресу: г.
Батайск, ул. Энгельса, 213 тел. 5-71-05

