Об организации отдыха и оздоровления детей
в Московской области
В соответствии с Законом Московской области N 1/2006-ОЗ "О мерах социальной
поддержки семьи и детей в Московской области" и Законом Московской области N
248/2007-ОЗ

"О

предоставлении

полного

государственного

обеспечения

и

дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей" Постановлением Правительства Московской области от
12.03.2012 № 269/8 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Московской
области» утверждены:
Порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и
оздоровления отдельных категорий детей;
Порядок предоставления частичной компенсации стоимости путевок организациям,
индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах
Московской области и закупившим путевки для отдыха и (или) оздоровления детей своих
работников;
Порядок учета и исчисления среднедушевого дохода семьи для расчета размера
компенсации стоимости путевок и для обеспечения бесплатными путевками для отдыха и
оздоровления детей.
Установлена величина стоимости путевки за 21 день пребывания в организациях
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Московской области,
применяемая для приобретения путевок за счет средств бюджета Московской области и
расчета размера компенсации их стоимости для отдельных категорий детей:
в организации отдыха – в размере не более 18 543,0 рубля;
в организации отдыха и оздоровления, в том числе в санаторно-курортные
организации – в размере не более 23 814,0 рубля;
в санаторно-курортные организации для детей-инвалидов с сопровождающими их
лицами – в размере не более 28 686,0 рубля на одного человека.
В случае приобретения путевки иной продолжительности, но не более чем на 24 дня,
ее стоимость изменяется пропорционально фактической продолжительности.
Меры

социальной

поддержки

по

обеспечению

отдыха

и

оздоровления

предоставляются при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний.
Право на получение бесплатной путевки в организации отдыха и оздоровления детей
(далее – бесплатная путевка) имеют:

а) дети с хроническими заболеваниями, находящиеся в стационарных учреждениях
образования, социального обслуживания, социально-реабилитационных центрах и
приютах для несовершеннолетних;
б) дети-инвалиды;
Дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях путевки в санаторнокурортную организацию для сопровождающего их лица.
ж) иные категории лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Право на получение компенсации (полной или частичной) стоимости путевки в
организации отдыха и оздоровления детей (далее – компенсация) имеют:
г) дети из многодетных семей;
д) дети погибших военнослужащих;
е) дети-инвалиды и сопровождающее их лицо;
ж) иные категории лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Предоставление бесплатной путевки или выплата компенсации производится
территориальным структурным подразделением Министерства социальной защиты
населения Московской области на основании заявления, поданного родителем (законным
представителем) по месту регистрации заявителя. Заявление на предоставление
компенсации и документы, представляются заявителем лично.
Полная компенсация стоимости путевки предоставляется в размере не более
величины стоимости путевки, установленной Правительством Московской области.
Компенсация предоставляется за путевки продолжительностью не более 24 дней
пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей.
Частичная компенсация предоставляется в размере не более 90 процентов
величины стоимости путевки, установленной Правительством Московской области, в
зависимости от среднедушевого дохода семьи, согласно Порядку определения размера
частичной компенсации.
Стоимость перевозки и экскурсионного обслуживания по договору на реализацию
туристского продукта компенсации не подлежит.
Обеспечение бесплатной путевкой или выплата компенсации осуществляются в
порядке очередности, в соответствии с датой подачи заявления.
Бесплатная путевка или компенсация предоставляется не более одного раза в
календарном году, за исключением детей-инвалидов, детей, находящихся в стационарных
учреждениях образования, социального обслуживания, социально-реабилитационных
центрах и приютах для несовершеннолетних.

Уважаемые родители!
Для детей из малообеспеченных семей,
имеющих место жительства
в г. Долгопрудный Московской области
предлагаются
БЕСПЛАТНЫЕ

ПУТЕВКИ

в летний период 2013 года
в загородные детские оздоровительные и
санаторно-курортные организации, расположенные
в Московской области, на Юге и
в других регионах Российской Федерации.

По всем вопросам обращаться
в отдел по делам семьи и детей
Долгопрудненского управления социальной
защиты населения
по адресу: ул.Циолковского, дом 24, каб.114
(495) 408-68-54
Понедельник, вторник, среда с 9.00 до 17.30
Пятница с 9.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 13.45)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
в целях оказания социальной помощи несовершеннолетним детям,
организации отдыха и оздоровления, а также педагогической и
психологической коррекции
на базе социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних
«Полет»
работает отделение ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
(круглогодично, в том числе и в летний период)
 В отделение принимаются дети в возрасте от 5 до 12 лет.
 Режим работы отделения с 14.00 до 18.00, ежедневно (кроме
субботы, воскресенья)
 Несовершеннолетние обеспечиваются 2-х разовым бесплатным
горячим питанием (обед и полдник).
 В период пребывания детей в дневном отделении с ними
работают воспитатели, психологи,
медицинские

работники,

социальные педагоги,

педагоги

дополнительного

образования.
 По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам
408-39-75,
408-71-69.
Адрес центра:
г. Долгопрудный, ул. Академика Лаврентьева, д. 29.

Предоставление частичной компенсации
стоимости путевок организациям, индивидуальным предпринимателям,
состоящим на учете в налоговых органах Московской области
и закупившим путевки для отдыха и (или) оздоровления детей своих работников
(Порядок утвержден Постановлением Правительства Московской области
от 12.03.2012 № 269/8)
Частичная компенсация предоставляется за фактически приобретенные путевки в
размере 50 процентов от ее стоимости, но не более величины, установленной
Правительством Московской области, исходя из количества дней пребывания в
организации отдыха и оздоровления детей, в пределах средств, предусмотренных на
данные цели в бюджете Московской области.
Установлена величина стоимости путевки в 2012 году за 21 день пребывания в
организациях отдыха детей и их оздоровления, применяемая для расчета размера
частичной компенсации ее стоимости организациям, индивидуальным предпринимателям,
состоящим на учете в налоговых органах Московской области и закупившим путевки для
отдыха и (или) оздоровления детей своих работников:
в детские оздоровительные лагеря – в размере не более 14 306,0 рубля;
в детские санатории – в размере не более 15 750 ,0 рубля.
В случае приобретения путевки иной продолжительности, но не более чем на 24
дня, ее стоимость изменяется пропорционально фактической продолжительности.
Частичная компенсация предоставляется за путевки продолжительностью не более
24 дней пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей.
Частичная компенсация производится Долгопрудненским управлением социальной
защиты населения на основании заявления Организации по форме согласно приложению
№1 к порядку предоставления частичной компенсации стоимости путевки организациям,
индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах
Московской области.
К заявлению прилагаются документы в соответствии с Порядком.
Частичная компенсация стоимости путевки производится не более одного раза
в календарном году на каждого ребенка.

Заявления подаются в Долгопрудненское управление социальной защиты населения
по адресу: г.Долгопрудный , ул.Циолковского,д.24, каб.116, тел.576-53-72.
В соответствии с Законом Московской области №1/2006-ОЗ право на частичную
компенсацию или частичную оплату стоимости путевки в санаторно-курортные
организации и организации отдыха также имеют:
1) дети работников бюджетных организаций, расположенных на территории города
Москвы и Московской области и финансируемых из бюджета Московской области;
2) дети государственных гражданских служащих Московской области;
3) дети работников, занимающих должности, не относящиеся к государственным
должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных
органов государственной

власти

Московской

области, государственных

органов

Московской области, и лиц, занимающих государственные должности Московской
области.

