
В случае самостоятельного приобретения путевок в 2019 году 

для детей,  в возрасте от 4 до 17 лет включительно (до достижения 

ребенком 18-летнего возраста) можно получить социальную выплату 

в виде частичной компенсации. 

При условии, что: 

 продолжительность пребывания в лагере составляет от 10 до 21 

дней; 

 в палаточных лагерях продолжительность пребывания 

составляет  от 5 до 21 дня; 

 продолжительность пребывания в санаторно-оздоровительных 

организациях с лечением составляет от 14 до 24 дней. 

Для получения соц. выплаты  необходимо представить  в МФЦ 

следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 копию свидетельства о заключении или расторжении брака, (в 

случае, если фамилия родителя не совпадает с его фамилией, 

указанной в свидетельстве о рождении ребенка); 

 копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

(попечителя) (для заявителя, который является законным 

представителем ребенка); 

 копию документа, удостоверяющего гражданство ребенка, не 

достигшего возраста 14 лет, либо копию паспорта ребенка, 

достигшего 14 лет на момент подачи заявления; 

 документ, подтверждающий место жительства ребенка на 

территории Краснодарского края; 

 документ, подтверждающий факт оплаты полной стоимости 

путевки (курсовки)  

 отрывной (обратный) талон к путевке (курсовке) (в случае его 

утраты, порчи – справку организации; 

 копию договора, подтверждающего вид оказанных услуг, либо 

справку организации, подтверждающую вид оказанных услуг; 

 банковские реквизиты для перечисления средств на счет 

заявителя, открытый в кредитной организации Российской 

Федерации. 
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О получении бесплатных путевок в 2019 году. 

В отделе по вопросам семьи и детства администрации 

муниципального образования Брюховецкий район (далее - ОВСД) в 2019 

году можно будет получить путевки для санаторно-курортного лечения 

детей, а также в оздоровительные лагеря Краснодарского края. 

Путевки предоставляются детям в возрасте с 7 до 17 лет 

включительно (17 лет 11 месяцев 29 дней на момент отправки в 

Санаторное или оздоровительное учреждение). 

Для постановки на учет в целях получения путевки необходимо с 1 

января 2019 года в ОВСД или МФЦ написать заявление на отдых и 

оздоровление в оздоровительном лагере или для санаторно-курортного 

лечения в санаторной организации, а также представить следующие 

документы: 

 заявление, заполненное по форме согласно приложению № 2 к 

Регламенту; 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя; 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

копию свидетельства о заключении или расторжении брака (в случае, 

если фамилия родителя не совпадает с его фамилией, указанной в 

свидетельстве       о рождении ребенка); 

 копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

(попечителя) (для заявителя, который является законным 

представителем ребенка); 

 копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности 

ребенка или родителя (законного представителя), выдаваемой 

государственными федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, действительной на момент подачи заявления (для 

ребенка или родителя (законного представителя), являющегося 

инвалидом); 

 копию документа, удостоверяющего гражданство ребенка, не 

достигшего возраста 14 лет (один из документов в соответствии с 

перечнем, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 

от 13 апреля 2011 года № 444 «О дополнительных мерах по 

обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации»), либо копию паспорта ребенка, достигшего 14 

лет на момент подачи заявления; 

 документ, подтверждающий место жительства ребенка на 

территории Краснодарского края (один из следующих документов: 

копию паспорта заявителя с отметкой, подтверждающей его место 

жительства (либо место пребывания при отсутствии места 

жительства) на территории Краснодарского края, либо копию 

паспорта ребенка с отметкой, подтверждающей его место 

жительства (либо место пребывания при отсутствии места 

жительства) на территории Краснодарского края; копию документа, 

выданного органом регистрационного учета; выписку из финансового 

лицевого счета с места жительства; копию домовой книги; справку с 

места жительства, выданную должностным лицом органа местного 

самоуправления; справку, выданную уполномоченным лицом 

товарищества собственников жилья либо управляющей организации; 

справку войсковой части; копию решения суда, вступившего в 

законную силу); 

 справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение по 

форме № 070/у согласно приложению № 11 к Приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 года № 

834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и 

порядков по их заполнению», действительную на момент подачи 

заявления (для получения путевки (курсовки) в санаторную 

организацию). 

 

В течение 2019 года каждый ребенок может получить одну 

бесплатную путевку (при их наличии). 

Вам ответят на вопросы и дадут разъяснения по заполнению 

заявления и сбору необходимых документов: 

в отделе по вопросам семьи и детства администрации 

муниципального образования Брюховецкий район по адресу: ст. 

Брюховецкая, ул. Красная, д. 199, 2 этаж, контактные телефоны: 8 

(86156) 31048. 

В многофункциональном  центре муниципального образования 

Брюховецкий район по адресу: ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д. 1/1, 

контактные телефоны: 8 (86156) 31039, 8 (86156) 31052. 

 


