Тольяттинцы могут забронировать льготную путевку для
своего ребенка в летний лагерь
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с
9.00 на
социальном
портале http://социальныйпортал.рф (или СУПРЕМА63) Вы можете забронировать льготную путевку для
своего ребенка в летний оздоровительный лагерь или санаторный оздоровительный лагерь
круглогодичного действия (в летний период).
Если Вы планируете в 2019 году воспользоваться сервисом бронирования путевок в летние и санаторные
лагеря на Социальном портале, просим Вас заблаговременно зарегистрироваться с подтверждением
личности на портале «Госуслуги».
Какие категории детей имеют право на получение путевки?
Право на получение путевки в оздоровительный период 2019 года имеют дети в возрасте от 6 до 18 лет,
проживающие в Самарской области, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (*категории детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, определяются в соответствии со ст.1 Федерального закона Российской
Федерации от 24.07.1998№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации») :
в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия в течение года, за исключением
летнего периода:
 дети, проживающие в Самарской области, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на получение путевки в
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия при наличии справки о состоянии здоровья
и нуждаемости в оздоровлении в условиях санаторного учреждения бесплатно и неоднократно в течение
года;
в летние загородные оздоровительные лагеря:
 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей бесплатно в порядке очереди в комплексных центрах социального обслуживания населения
по месту жительства.
 дети, проживающие в Самарской области, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, имеют право на получение льготной путевки с оплатой 40% от стоимости путевки (6291,60 руб.),
утвержденной Правительством Самарской области. Остальные 60% оплачивает областной бюджет
(9437,40 руб.).
Кроме этого, при желании, «родительский взнос» может быть увеличен, но не более чем на 10% от
стоимости путевки. При наличии в летнем оздоровительном лагере следующих условий размещения
ребенка по уровню комфортности:
— при размещении в корпусе с удобствами (туалет, душ) в номере «родительский взнос» дополнительно
увеличивается на 10% (стоимость «родительского взноса» составит 7864,50 руб.);
— при размещении в корпусе с удобствами на этаже «родительский взнос» дополнительно увеличивается
на 5% (стоимость «родительского взноса» составит 7078,05 руб.).
Таким образом, «родительский взнос» за путевку в летний оздоровительный лагерь составит минимум 40%
(6291,60 руб.), максимум 50% (7864,50руб.).

в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия в летний период:
 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей бесплатно в порядке очереди в комплексных центрах социального обслуживания населения по
месту жительства.
 дети, проживающие в Самарской области, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, имеют право на получение льготной путевки с оплатой 50% от стоимости путевки (12 072,00
руб.), утвержденной Правительством Самарской области. Остальные 50% оплачивает областной бюджет
(12 072,00 руб.).
Таким образом, «родительский взнос» за путевку в санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного
действия составит 50% от ее стоимости (12 072,00 руб.), утвержденной Правительством Самарской
области. Остальные 50% оплачивает областной бюджет (12 072,00 руб.).
Так, в летний период 2019 года стоимость путевок в оздоровительные учреждения составит:
Обращаем внимание, что забронировать и получить льготную путевку с частичной оплатой за счет средств
областного бюджета можно только один раз в течение летнего периода 2019 года либо в летний
загородный оздоровительный лагерь, либо в санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного
действия в летний период.
Подробная информация размещена на: http://социальныйпортал.рф (или СУПРЕМА63)
Также обращаем Ваше внимание на то, что список детских оздоровительных лагерей для бронирования
путевок будет определен после проведения конкурсных процедур (торгов), проводимых в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Как забронировать льготную путевку?
На социальном портале государственных услуг http://социальныйпортал.рф (или СУПРЕМА63) во вкладке
«Организация отдыха и оздоровления детей» в окне «Бронирование путевок на лето 2019 года» после
согласия с условиями бронирования в открывшемся окне выбрать понравившийся лагерь, после чего в
окне «Бронирование путевок»:
1. определить наличие свободных путевок в выбранную смену;
2. забронировать путевку — заполнить электронное заявление, введя свои данные во все открывшиеся
поля;
3. распечатать извещение с реквизитами лагеря для оплаты 40%, 45% или 50% (по выбору родителем
условий размещения ребенка в лагере) стоимости путевки.
Как получить льготную путевку?
Произвести оплату 40%, 45% или 50% стоимости путевки, указанной в извещении, в любом отделении
банка или почты и в течение 7 рабочих дней с момента подачи электронного заявления предоставить в
отделения комплексного центра социального обслуживания населения по месту своего жительства пакет
необходимых документов.
Обращаем Ваше внимание, что оплата путевки не является гарантией её выкупа, только специалист
комплексного центра социального обслуживания населения фиксирует факт оплаты путевки и переводит
её из статуса «забронировано» в статус «выкуплено» после предоставления документа об оплате

«родительского взноса» и документов, указанных в извещении, поэтому очень важно в течение 7 рабочих
дней со дня бронирования обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по
месту жительства.
Что должны знать и помнить родители (законные представители)?
Родители (законные представители) детей должны оплатить родительский взнос и обратиться в
комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства за уведомлением о
получении путевки в течение 7 рабочих дней с момента подачи электронного заявления на предоставление
льготной услуги, но не позднее, чем за 1 день до начала смены и предоставить указанные ниже документы.
При несвоевременном обращении комплексные центры социального обслуживания населения за
уведомлением на получение путевки, забронированная путевка возвращается автоматически в статус
«доступно» через 7 рабочих дней в 00.00 часов (информация о том, когда станут доступны невыкупленные
путевки размещена в разделе «Бронирование путевок» напротив каждого лагеря).
В случае отказа от оплаченной путевки по уважительным причинам или при несвоевременном обращении
в комплексные центры социального обслуживания населения после внесения оплаты, родитель (законный
представитель) должен обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту
жительства. Родительский взнос возвращается детским оздоровительным учреждением путем
перечисления на сберегательную книжку родителя, с учетом удержания комиссии за банковские услуги.
Отправление ребенка в детский оздоровительный лагерь и обратно осуществляется родителями
самостоятельно за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Какие документы необходимо предоставить для получения путевки,
либо уведомления о выделении льготной путевки?
Для получения путевки, либо уведомления о выделении льготной путевки законному представителю
ребенка необходимо предоставить в комплексные центры социального обслуживания населения
следующие документы и копии:
— документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;
— документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка;
— документ, удостоверяющий личность ребенка, которому необходима путевка;
— документ, подтверждающий факт проживания ребенка на территории Самарской области;
— документы, подтверждающие категорию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей для получения бесплатной путевки;
— документ об оплате родительского взноса для получения льготной путевки на условиях её долевой
оплаты;
— документ (справка) из лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья ребёнка и его
нуждаемости в оздоровлении в условиях санаторного лагеря (для санаторного лагеря).

Адреса отделений ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Центрального округа», в которых будет осуществляться прием документов для получения уведомлений о
выделении путевки детям, проживающим в городе Тольятти, Жигулевске, м. р. Ставропольский:
Автозаводский район: г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, 16, тел. 8(8482) 77-37-44;
Комсомольский район: г. Тольятти, ул. Никонова, 2, тел. 8(8482) 79-89-08;
Центральный район: г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 40, тел. 8(8482) 70-50-66;
Ставропольский район: г. Тольятти, ул. Громовой, 42, тел. 8(8482)79-90-41;
Жигулевск: г. Жигулевск, микрорайон В1, 31, тел. 8(84862) 7-19-33.
Дополнительную информацию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей можно получить по
телефонам «горячей линии»(846)956-02-84 .

