
Документы, необходимые для получения путёвок и возмещения 

части расходов за приобретение путёвок 

 

1. Для получения бесплатной путёвки в санаторно-

оздоровительный центр Нижегородской области  

1) заявление установленной формы  

2) паспорт получателя и копия всех заполненных страниц паспорта; 

3) копию свидетельства о рождении ребёнка (паспорта, если ребёнок 

достиг 14-летнего возраста); 

4) справку для получения путевки по форме 070/у-04 «Справка для 

получения путёвки», утверждённой приказом Минздравсоцразвития России 

от 22 ноября 2004 года №256; 

5) справку с места учёбы ребёнка. 

6) документы, подтверждающие принадлежность к категории, которой 

предоставляется данная мера социальной поддержки: 

- граждане, имеющие детей, добившихся успехов в учебе, 

общественной деятельности, являющихся победителями и призерами 

областных и региональных этапов всероссийских олимпиад, конкурсов, 

смотров, участниками областных спортивных соревнований, – дипломы, 

грамоты, благодарственные письма и т.д.; 

- граждане, имеющие детей, обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных организациях и иных образовательных 

организациях, имеющих государственную аккредитацию, и направляемых в 

санаторно-оздоровительные лагеря (центры) круглогодичного действия для 

участия в профильных сменах, соответствующих профилю обучения, – 

справку за подписью руководителя образовательной организации о том, что 

ребёнок является обучающимся данного учреждения с указанием профиля; 

- граждане, проходящие военную службу по призыву, – справку из 

военного комиссариата о прохождении отцом ребёнка военной службы по 

призыву; 

- граждане, являющиеся инвалидами, – копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности; 

- граждане, обучающиеся в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, – справку за подписью руководителя 

образовательной организации о том, что гражданин обучается в данной 

образовательной организации; 

- одинокие матери (отцы): копию свидетельства о рождении ребёнка 

или копию свидетельства о смерти родителя или выписку из вступившего в 

силу решения суда о признании родителя умершим или безвестно 

отсутствующим; 

-  ветераны боевых действий – копию удостоверения ветерана боевых 

действий; 

-  законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, – справку органа опеки и попечительства, 

подтверждающую наличие статуса ребёнка-сироты, ребенка, оставшегося без 
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попечения родителей; 

-  многодетные родители – справку о составе семьи из жилищно-

эксплуатационного органа, а при его отсутствии – из органа местного 

самоуправления; 

- родители, которые являются работниками государственных и 

муниципальных бюджетных учреждений, – справки с места работы обоих 

родителей. 

 

2. Для получения компенсации (возмещения) части расходов по 

приобретению путёвки в санаторий, санаторно-оздоровительный центр, 

находящийся на территории Российской Федерации:  

- заявление установленной формы; 

- паспорт заявителя и копия всех заполненных страниц паспорта; 

- копию свидетельства о рождении ребёнка (паспорт, если ребёнок 

достиг 14-летнего возраста); 

- справку для получения путёвки по форме 070/у-04 «Справка для 

получения путёвки», утвержденной приказом Минздравсоцразвития России 

от 22 ноября 2004 года №256; 

- копию первой страницы сберегательной книжки или иного документа 

с указанием номера расчётного счёта в банке, расположенном на территории 

Нижегородской области (для получателей, самостоятельно приобретающих 

путёвку); 

- справку с места учёбы ребёнка; 

По прибытии ребенка из детского санатория, санаторно-

оздоровительного центра (лагеря) круглогодичного действия получатель в 

течение 5 дней представляет  

- документ, содержащий отметку о пребывании ребёнка в детском 

санатории, санаторно-оздоровительном центре (лагере) круглогодичного 

действия (квитанция об оплате путёвки, обратный (отрывной) талон к 

путёвке). 

- лицензию на медицинскую деятельность; 

- лицензию на образовательную деятельность или договор об оказании 

образовательных услуг; 

- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии лагеря 

санитарным правилам. 

 

3. Для получения путёвки в загородный лагерь Нижегородской 

области. 

1) заявление установленной формы; 

2) копии всех заполненных страниц паспорта; 

3) копию свидетельства о рождении (паспорта) ребёнка; 

4) справку с места учёбы ребёнка; 

5) справку с места работы (для получателей, работающих в бюджетной 

организации),  
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6) справку из центра занятости населения о постановке на учёт в 

качестве безработного (для безработных граждан); 

7) копию постановления администрации Воскресенского муниципального 

района об устройстве несовершеннолетнего из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (для пенсионеров, являющихся опекунами 

(попечителями), приёмными родителями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей); 

8) копия пенсионного удостоверения и трудовой книжки (для 

неработающих пенсионеров). 

 

4. Для получения возмещение части расходов по приобретению 

путёвки в загородный лагерь Нижегородской области. 

1) заявление установленной формы; 

2) копии всех заполненных страниц паспорта; 

3) копию свидетельства о рождении (паспорта) ребёнка; 

4) справку с места учёбы ребёнка; 

5) справку с места работы (для получателей, состоящих в трудовых 

отношениях с организациями),  

6) копию свидетельства о регистрации в налоговом органе в качестве 

индивидуального предпринимателя (для физических лиц, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей).  

 

В соответствии с Положением о порядке предоставления мер 

социальной поддержки в виде предоставления путёвок бесплатно, 

предоставления путёвок с частичной оплатой и компенсации части 

расходов на приобретение путёвки в соответствии с законом 

Нижегородской области от 24 ноября 2004г №130-З «О мерах социальной 

поддержки граждан, имеющих детей», утверждённого постановлением 

Правительства Нижегородской области от 25 марта 2009 года №149, на 

основании Положения о порядке предоставления путёвок бесплатно в 

детские санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 

действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное 

лечение, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь 

детям, расположенные на территории Нижегородской области, и 

порядке предоставления путевок с частичной оплатой и компенсации 

части расходов по приобретению путевок в организации, 

осуществляющие санаторно-курортное лечение детей и организации, 

осуществляющие санаторно-курортную помощь детям, расположенные 

на территории Российской Федерации, Положения о порядке 

предоставления путёвок и возмещения части расходов по приобретению 

путёвок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры 

(лагеря), утверждённого постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района от 06.04.2017г №333. 

 


