
 По мере получения Путевок из Министерства труда и социального развития, 
уполномоченный орган: 
 принимает решение о предоставлении Путевки Заявителю в 
соответствии с требованиями, информирует Заявителя о предоставлении ему 
Путевки. Информирует Заявителя о необходимости оформления медицинской 
справки по форме 079/у. 

 Выдача Путевок на руки Заявителям осуществляется не менее чем за 5 
календарных дней до заезда в Загородный лагерь.  

Ответственность за доставку детей в Загородный лагерь и обратно, 
за их жизнь и безопасность в пути несут родители (законные представите-
ли) ребенка. 

В случае установления факта представления Заявителем, получившим Пу-
тевку, заведомо недостоверных, подложных сведений, документов он в течение 30 
календарных дней со дня получения извещения  Министерством об установлении 
факта представления заведомо недостоверных, подложных сведений, документов 
перечисляет полную стоимость Путевки на счет Министерства. 
В случае отказа Заявителя от перечисления стоимости Путевки на счет Мини-
стерства взыскание стоимости Путевки осуществляется Министерством в судеб-
ном порядке. 

Документом, подтверждающим пребывание ребенка в Загородном лаге-
ре, является отрывной (обратный) талон к Путевке, который в течение  1 кален-
дарных дней со дня окончания срока пребывания в Загородном лагере под-
лежит представлению Заявителем в уполномоченный орган.  

 
По всем вопросам, связанным с предоставлением путевок обращаться в 

управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального обра-
зования Каневской район по адресу: 353730, ст–ца Каневская, ул. Горького, д. 60. 

Тел.: 8-86164-7-90-41 
 

  
 
 

Наш адрес:353730, ст-ца Каневская, ул. Горького, д. 60 
 

8(962)8700135 
 

Тел. Факс 8 (86164) 7-04-17, 7-99-07 
Тел. 8 (86164) 7-90-41 

 
Управление по вопросам семьи и детства  

администрации муниципального образования Каневской район 

С о в е т    с п е ц и а л и с т а 

 
 

Организации отдыха и оздоровления  
детей, проживающих в Краснодарском 

крае, в загородных стационарных  
детских оздоровительных лагерях 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Получателями путевок в Загородные лагеря (далее – Путевки) являются 

дети – граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Краснодарского края: в возрасте от 7 до 15 лет включительно (15 лет 11 месяцев 
29 дней на момент отправки в Загородный лагерь) – в загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря; 

Путевки приобретаются министерством в соответствии с Федеральным 
Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и распределяются между муниципальными районами и городскими окру-
гами следующим образом: 

в загородные лагеря, расположенные на Черноморском и Азовском побе-
режье, – с учетом численности детского населения, проживающего на террито-
рии муниципального образования, заявок уполномоченных органов и общего ко-
личества Путевок; 
Путевки приобретаются за счет средств краевого бюджета, предусмотренных 
Министерству на соответствующий финансовый год для проведения оздорови-
тельной кампании детей. 

Периодом предоставления Путевок является финансовый год. Путевки 
предоставляются на срок пребывания: не менее 18 дней – в период летних кани-
кул. 

 Путевки предоставляются родителям (законным представителям) детей 
вне зависимости от места их работы, в том числе не осуществляющим трудовую 
деятельность. 

 
В течение календарного года на одного ребенка может быть предос-

тавлено не более одной Путевки или одной социальной выплаты в целях час-
тичной компенсации стоимости приобретенных путевок или грантов в фор-
ме субсидий в целях частичной компенсации юридическим лицам стоимости 
приобретенных путевок для детей родители, которых являются работника-
ми указанных юридических лиц, или индивидуальных предпринимателей  (за 
исключением отдыха детей в профильных лагерях, организованных муници-
пальными образовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребы-
ванием с обязательной организацией их питания, а также предоставления детям 
путевок в детские лагеря палаточного типа продолжительностью не более пяти 
дней).    

 
 Документы, необходимые для получения Путевки. 

 
 Для получения Путевки на ребенка родители (законные представители) 

представляют в уполномоченный орган следующие документы: 
1. Заявление родителя (законного представителя) ребенка (далее – Заявитель) 
по установленной форме; 
2. Копию постановления администрации (главы) муниципального образования 
(приказа уполномоченного органа администрации муниципального образования) 
о назначении опекуном (для опекунов); 

3. Копию свидетельства о заключении (расторжении) брака, записи  актов граж-
данского состояния, справки компетентного органа (должностных лиц) иностран-
ных государств (в случае, если фамилия родителя не совпадает с его фамилией, 
указанной в свидетельстве о рождении ребенка); 
4. Копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность Заявителя 
и подтверждающего его постоянное проживание на территории Краснодарского 
края; 
5. Копии документов, удостоверяющих гражданство  ребенка, не достигшего воз-
раста 14 лет (свидетельство о рождении ребенка с отметкой о гражданстве и ко-
пию паспорта ребенка, достигшего 14 лет);  
6. Документ, подтверждающий постоянное проживание ребенка на территории 
Краснодарского.  

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или 
представлены с предъявлением подлинника. Заявители несут ответственность 
за достоверность представляемых сведений и подлинность документов, необхо-
димых для принятия решения о предоставлении Путевки для ребенка. Специа-
лист уполномоченного органа проверяет соответствие копий предъявленным 
документам. В случае соответствия копии документа его оригиналу на копии 
проставляется отметка «Копия верна», указывается дата ее заверения, наиме-
нование органа, должности, фамилия и инициалы специалиста, его личная под-
пись. Допускается прием документов, в интересах родителей (законных предста-
вителей) через уполномоченных  лиц, действующих на основании нотариальной 
доверенности. 
  
 


