
МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК

Бесплатное предоставление путевок

Всем детям в 

оздоровительные 

учреждения, 

расположенные на 

территории региона

Детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, с оплатой 

проезда к месту отдыха и 

обратно

Оплата стоимости путевок

25% родительская плата от 

стоимости путевки в лагеря

за пределами области, оплата 

проезда и питание в пути 

следования

Предоставление 

путевки носит 

заявительный характер 

и осуществляется в 

порядке очередности 

подачи заявлений 

родителями (законных 

представителей).

Для получения путевки 

необходимо обратиться 

в муниципальный 

орган, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования, по месту 

жительства ребенка.



ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ И ОПЛАТА ПУТЕВКИ

Оздоровительное учреждение Санаторно-оздоровительные 

учреждения

Справка формы 079-У Санаторно-курортная карта

Оплата стоимости питания в 

пути следования к месту отдыха 

и обратно за счет средств 

родителей (законного 

представителя)

Проезд к месту отдыха и 

обратно предоставляется 

бесплатно

Заявление

Путевка предоставляется 

бесплатно

Документы, подтверждающие принадлежность ребенка к категориям: 

- дети, проживающие в малоимущих семьях; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации вследствие увольнения родителей в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников;

- дети с ограниченными возможностями здоровья, которые могут находиться в составе организованной группы; 

- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

- дети - жертвы насилия; 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;

- дети из многодетных семей. 

Для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Свидетельство о рождении 

(паспорт) ребенка
Медицинский страховой полис 

ребенка

Справка об эпид. 

окружении (в поликлинике 

по месту жительства 

ребенка)

Как получить детскую путевку?



Как получить детскую путевку?

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ И ОПЛАТА ПУТЕВКИ

Справка формы 079-У
Санаторно-курортная карта

Для детей, не находящихся в 

трудной жизненной ситуации

Справка о том, что ребенок 

является обучающимся 

общеобразовательной 

организации Мурманской 

области

Полис медицинского 

страхования ребенка

Свидетельство о рождении (паспорт) 

ребенка

Оздоровительное учреждение

Санаторно-оздоровительные 

учреждения

Справка об эпид.окружении (в 

поликлинике по месту 

жительства ребенка)

Оплата 25% от стоимости путевки

Оплата стоимости проезда ж/д транспортом 

к месту отдыха и обратно

Заявление


