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ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 2015 г.

В Департаменте труда и социального развития Администрации города Волгодонска на оздоровительный период 
2015 года имеются путевки для детей из малообеспеченных семей:

Детский заготзодный оздоровительный лагерь Детские санатории г. Анапы ("профиль лечения - заболевания
(город Волгодонск) органов дыхания')

1 поток «Ивушка» с 14.06. по 04.07.2015 г. 1 поток «Черноморец» с 04.06. по 24.06.2015 г.
2 поток «Ивушка» с 07.07. по 27.07.2015 г. 2 поток «Уральские самоцветы» с 25.06. по 15.07.2015 г.
3 поток «Ивушка» с 30.07. по 19.08.2015 г. 3 поток «Шахтерская слава» с 25.07. по 14.08.2015 г.

4 поток «Уральские самоцветы» с 07.08. по 27.08.2015 г.

Каждый ребёнок имеет право в течение календарного года 2 раза отдохнуть за счет средств областного бюджета 1 
раз в загородном лагере (21 день) и 1 раз в санатории (21 день) при наличии медицинских показаний.

Порядок предоставления оздоровительных услуг.

Для детей, воспитывающихся в малообеспеченных семьях
(имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума)

Для детей из семей, имеющих среднедушевой доход, 
превышающий величину прожиточного минимума

1. Предоставление путевки в детский 
оздоровительный центр и санаторий из числа имеющихся 
в Департаменте труда и социального развития 
Администрации города Волгодонска -  бесплатно;

2. Выплата денежной компенсации в размере 100 %, 
в случае самостоятельного приобретения путевки в любой 
санаторий, лагерь, стационарный оздоровительный 
лагерь, специализированный (профильный) лагерь, 
оздоровительный центр, базу и комплекс, расположенный 
на территории РФ.

1. Предоставление компенсации в размере 90 % 
за самостоятельно приобретенные путевки семьям, 
среднедушевой доход которых не превышает 150 % 
величины прожиточного минимума, установленной в 
целом по Ростовской области

2. Предоставление компенсации в размере 50 % 
за самостоятельно приобретенные путевки семьям, 
независимо от доходов.

Размер компенсации составит не более:
- 12 336,66 руб. (587,46 руб. в сутки) за 21 день за путевку в ДОЦ;
- 16 569,84 руб. (789,04 руб. в сутки) за 21 день за путевку в санаторий.

Перечень документов
для получения бесплатной путевки и компенсации за самостоятельно приобретенную путевку:

-лопия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка с места жительства ребенка (за исключением случаев, когда справка выдается органами местного 
самоуправления);
- документы о доходах заявителя, а также членов его семьи, за 3 предыдущих месяца (в случае получения 

заявителем ежемесячного пособия на ребенка, данные документы приобщаются из личного дела получателя 
пособия);
- справка по форме № 070/у-04, выданная учреждением здравоохранения (для санатория).
для получения компенсации за самостоятельно приобретенную путевку дополнительно представляются:

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.
* для получения 50 % компенсации документы, подтверждающие доходы граждан, не требуются.

Прием документов осуществляет МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по адресам: 
ул. М. Горького, д. 104, тел. 212720, ул. Морская, д. 62, тел. 261892, ул. М. Кошевого, д. 23в, тел. 279690.
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