
Порядок предоставления компенсации за самостоятельно приобретенную путевку. 
 

 Путевки в санаторный лагерь круглогодичного действия или санаторно-курортное 

учреждение, осуществляющее оздоровление детей (далее – путевка, санаторный лагерь), в 

загородный стационарный оздоровительный лагерь, специализированные (профильные) 

лагеря, оздоровительные центры, базы и комплексы,  иные организации, основная 

деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их 

оздоровления (далее - путевка, оздоровительный лагерь),  компенсация за самостоятельно 

приобретенную путевку в санаторный лагерь,  оздоровительный лагерь, расположенные 

на территории Российской Федерации предоставляются для оздоровления детей в возрасте 

от 6 до 18 лет, зарегистрированных на территории Ростовской области. 

Предоставление компенсации за самостоятельно приобретенную путевку (далее - 

компенсация) осуществляется по месту регистрации ребенка в размере: 

100 процентов стоимости путевки для детей из малоимущих семей (среднедушевой 

доход которых не превышает 9526,00 рублей - величина прожиточного минимума за          

I квартал 2016 года), в случае получения ежемесячного пособия на ребенка - без 

подтверждения на период обращения за путевкой (компенсацией) статуса малоимущей 

семьи, 90 процентов стоимости путевки – для детей из семей, среднедушевой доход 

которых не превышает 150 процентов величины прожиточного минимума (среднедушевой 

доход которых не превышает 14289,00 руб.), 50 процентов стоимости путевки для детей 

граждан, не относящихся к вышеназванным категориям (без предоставления доходов), но 

не более средней стоимости путевки, рассчитанной Региональной службой по тарифам 

Ростовской области исходя из цен на путевки, сложившихся в  оздоровительных лагерях 

области.  

Средняя стоимость путевки на 2016 год:  

- санаторный лагерь-825,31 руб. на одного ребенка в  сутки (19807,44 руб.- 24 дня); 

- оздоровительный лагерь- 623,81 руб. на одного ребенка в сутки (13100,01 руб.-21 день). 

Право на получение компенсации в текущем финансовом году и за отчетный 

финансовый год имеет один из родителей ребенка.  

 По вопросу предоставления компенсации обращаться в УТСР или «МАУ «МФЦ»  

по адресу: ул. Дворцовая, 11, тел. 224202, ул. Гвардейская, 36,       тел. 234940,     ул. 

Макаренко, 17д,    тел. 250687,   ул. Мелиховская, 4,      тел. 272569, ул. Заводская, 1, тел. 

261455, пр. Баклановский, 81, тел.246066, Молодежная, 57/8, тел. 291600. 

Для получения компенсации вместе с заявлением предоставляются следующие 

документы: 

- документ, удостоверяющего личность заявителя; 

- свидетельство о рождении ребенка,   либо паспорт – для ребенка, достигшего 

возраста 14 лет;  

-справка с места жительства ребенка; 

-справка о доходах семьи (для малоимущих семей, не получающих ежемесячное 

пособие на ребенка и семей, среднедушевой доход которых не превышает 150 процентов  

величины прожиточного минимума в целом по Ростовской области) за последние 3 

месяца, предшествующие месяцу обращения. 

- справка для получения путевки по форме № 070/у (для санаторной путевки);  

- документы, подтверждающие 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; 

- сведения о лицевом счете, открытом в отделении Сбербанка РФ.  

Консультация по тел.: 258396, 249270 


