
ДЕТЯМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В САНАТОНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ

Если ребёнок нуждается в санаторно-курортном лечении (подтверждается
медицинской справкой по форме № 070/у – 04), РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ) могут воспользоваться правом получения:
  путёвки в  детский  санаторий  или  санаторный  оздоровительный
лагерь круглогодичного действия;
 денежной компенсации за самостоятельно приобретённую путёвку в
данные  оздоровительные  организации,  расположенные  на  территории
Российской Федерации.
*Право  получения  путёвки  или  денежной  компенсации  в  течение
календарного года предоставляется на одного ребёнка не более одного раза.
*Срок  пребывания  в  детском  санатории  или  санаторном  оздоровительном
лагере круглогодичного действия установлен 24 дня.
*ДЛЯ  ДЕТЕЙ  ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  ДО  15  ЛЕТ  (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)  
И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ДО 17
ЛЕТ  (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)  предоставляется  путёвка  либо  денежная
компенсация. 
*ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 4 ЛЕТ путёвка приобретается
родителями  (законными  представителями)  самостоятельно  с  правом
воспользоваться денежной компенсацией.  
*ПУТЁВКИ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ТРУДНОЙ  ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ (это  дети-сироты;  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей;
дети-инвалиды;  дети  из  малоимущих  семей  и  т.д.),  предоставляются
БЕСПЛАТНО.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ для предоставления ПУТЁВКИ 
в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря

круглогодичного действия:
1) заявление (форма заявления выдается при обращении за путёвкой);
2) копия и оригинал паспорта родителя (законного представителя) 
(2,  3,  5,  14,  17  страницы)  или  иного  документа,  удостоверяющего

личность; 
3) копия и оригинал свидетельства о рождении ребёнка, на которого

запрашивается путёвка;
4)  копия  и  оригинал  документа,  подтверждающего  полномочия

законного представителя (кроме родителя);
5) справка из лечебно-профилактического учреждения для получения

путёвки по форме № 070/у-04;
6) справка о составе семьи с места жительства ребёнка, для которого

запрашивается путёвка; 
7)  справка  о  доходах  членов  семьи  за  последние  3  календарные

месяца,  предшествующие  месяцу  подачи  заявления,  если  на  ребёнка
не оформлено ежемесячное пособие.

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
Дополнительно к выше приведённому перечню (для путёвок) предъявляется:

1) копия путёвки или её корешок; 
2)  копия  финансового  документа,  подтверждающего  факт

приобретения путёвки родителем (законным представителем) в детский
санаторий  или  санаторный  оздоровительный  лагерь  круглогодичного
действия;

3) реквизиты счёта, открытого в кредитной организации.
* Порядок учёта и исчисления величины среднедушевого дохода семьи

для  установления размера  оплаты стоимости путёвок либо предоставления
денежной  компенсации  родителям  (законным  представителям)  в  детские
санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия за
счёт средств областного бюджета утверждён постановлением Администрации
Томской  области  от  27.02.2014  №  53а  «Об  организации  
и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области».

В  2015  году нормативно  установленная  ОПЛАТА  ИЗ  ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА  ЗА  ПУТЁВКУ  ИЛИ  РАЗМЕР  ДЕНЕЖНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ за самостоятельно приобретённую путёвку определяется
с  учётом  уровня  доходов  семьи  и  в  2015  году  составляет  (но  не  более
фактических расходов на путёвку)

Уровень дохода семьи Детские санатории,
расположенные 
на территории

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(руб.)

Детские
санатории,

расположенные
в КУРОРТНОЙ

ЗОНЕ (руб.)
Для детей, находящихся

в трудной жизненной
ситуации

26208 27000

Для детей из семей со среднедушевым доходом, не превышающим:
двукратную величину

(включительно)
прожиточного минимума

23712 23520

трёхкратную величину 21060 21240
четырёхкратную величину 18408 18720

более четырёх или 
в случае непредставления

документов 
о среднедушевом доходе

семьи

15756 16080

Стоимость одного дня пребывания в санаторной организации – 840 рублей.
Размер оплаты стоимости путёвки в детский санаторий или санаторный

оздоровительный лагерь круглогодичного действия, расположенный 



в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются
районные коэффициенты к заработной плате, определяется с учётом этих

районных коэффициентов.

*Заявления на предоставление путёвки или денежной компенсации
и  другие  необходимые  документы  принимаются  ОГКУ  «Томский
областной  Многофункциональный  центр  по  предоставлению
государственных и муниципальных услуг» - г. Томск, ул. Тверская, 74,
1 этаж, (ул. Пушкина, 63/5) консультация и запись по телефону 8 (3822)
602999.

*Заявления  и  другие  необходимые  документы  на  предоставление
путёвки  для  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,
принимаются  в  территориальных  центрах  социальной  поддержки
населения.

Центр социальной поддержки населения
г.Томска

Контактная информация

Кировского района 8 (3822) 430804
Ленинского района 8 (3822) 904735
Октябрьского района 8 (3822) 683763
Советского района 8 (3822) 714009

Дополнительную информацию можно получить 
 у специалистов Департамента по вопросам семьи и детей

Томской области по  телефонам: 8 (3822)713993; 713987

Департамент по вопросам семьи и детей 
Томской области

ИНФОРМАЦИЯ 
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