
Утверждено 

приказом Министерства образования  

и науки Мурманской области 

 

от 29.03.2012  № 730 

 

Порядок предоставления путевок 

для семейного отдыха детей-инвалидов, которым не показано 

санаторно-курортное лечение,  нуждающихся в сопровождении  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления путевок  

детям-инвалидам, которым не показано санаторно-курортное лечение, 

нуждающихся в сопровождении, и последовательность действий Министерства 

образования и науки Мурманской области (далее - Министерство) и 

муниципальных органов, ответственных за организацию отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1.2. Финансирование семейного отдыха детей-инвалидов, которым не 

показано санаторно-курортное лечение, нуждающихся в сопровождении, 

осуществляется в рамках реализации п. 1.3. ведомственной целевой программы 

«Отдых детей Мурманской области» на 2012-2014 годы, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 06.10.2011 № 1850 

«Об утверждении ведомственных целевых  программ Министерства образования 

и науки Мурманской области». 

1.3. В понятие организация семейного отдыха ребенка-инвалида, которому 

не показано санаторно-курортное лечение, нуждающегося в сопровождении, 

входит:   

- бесплатное предоставление путевки для оздоровительного отдыха 

ребенку-инвалиду, которому не показано санаторно-курортное лечение, 

нуждающемуся в сопровождении, и сопровождающему его лицу. 

 1.4. Право на получение путевки для семейного отдыха имеет ребенок-

инвалид, проживающий на территории Мурманской области, которому не 

показано санаторно-курортное лечение, нуждающийся в сопровождении, в 

возрасте от 6 до18 лет и сопровождающее его лицо в течение всего года. 

 

2.  Порядок  получения путевки для семейного отдыха  

ребенка-инвалида, которому не показано санаторно-курортное лечение, 

нуждающемуся в сопровождении 

 

2.1. Для получения путевки для семейного отдыха ребенка-инвалида, 

которому не показано санаторно-курортное лечение, нуждающегося в 

сопровождении, родитель (законный представитель) представляет в 

муниципальный орган, ответственный за организацию отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. следующие документы: 

- заявление на имя руководителя (Приложение № 1); 

- копию паспорта родителя ребенка или его законного представителя; 



- копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

       - копию справки из ФГУ «Главное бюро МСЭ по Мурманской области» об 

установлении инвалидности; 

- справку из медицинского учреждения, где наблюдается ребенок, о наличии 

противопоказаний для санаторно-курортного лечения (в произвольной форме). 

2.2. Основаниями для отказа в предоставлении путевки являются: 

-    отсутствие права на предоставление путевки; 

-    непредоставление в полном объеме  документов, указанных в п. 2.1. 

 

3. Организация семейного отдыха детей-инвалидов, которым не 

показано санаторно-курортное лечение, нуждающихся в сопровождении 

 

   3.1. Министерство осуществляет: 

3.1.1. Закупку путевок для семейного отдыха детей-инвалидов, которым не 

показано санаторно-курортное лечение, нуждающихся в сопровождении, в 

соответствии с действующим законодательством в пределах средств областного 

бюджета, выделенных в рамках реализации п. 1.3. ведомственной целевой 

программы «Отдых детей Мурманской области» на 2012-2014 годы, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Мурманской области 

от 06.10.2011 № 1850 «Об утверждении ведомственных целевых  программ 

Министерства образования и науки Мурманской области». 

3.1.2. Распределение и передачу закупленных путевок в муниципальный 

орган, ответственный за организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в соответствии с заявками. 

3.1.3. Информирует муниципальный орган, ответственный за организацию 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, о 

сроках заездов в организации отдыха и оздоровления детей по закупленным 

путевкам. 

3.1.4. Осуществляет контроль за распределением путевок для семейного 

отдыха детей-инвалидов, которым не показано санаторно-курортное лечение, 

нуждающихся в сопровождении, выезжающих по путевкам Министерства.  

3.1.5. Оказывает организационно-методическую помощь муниципальным 

органам, ответственным за организацию отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, по вопросам организации 

семейного отдыха детей-инвалидов, которым не показано санаторно-курортное 

лечение, нуждающихся в сопровождении.  

3.1.6. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством в сфере организации семейного отдыха детей-инвалидов, 

которым не показано санаторно-курортное лечение, нуждающихся в 

сопровождении.  

3.2. Рекомендовать муниципальному органу, ответственному за организацию 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обеспечивать: 

3.2.1. Учет семей, нуждающихся в путевках для семейного отдыха детей-

инвалидов, которым не показано санаторно-курортное лечение, нуждающихся в 

сопровождении, на обслуживаемой территории. 

3.2.2. Информирование родителей: 



- о праве на получение путевок для семейного отдыха детей-инвалидов, 

которым не показано санаторно-курортное лечение, нуждающихся в 

сопровождении (информация на стендах, на личном приеме граждан, через СМИ 

и т.д.); 

-  об условиях и механизме предоставления путевок. 

3.2.3. По запросу Министерства предоставление заявки о потребности в 

путевках для семейного отдыха детей-инвалидов, которым не показано 

санаторно-курортное лечение. 

3.2.3. Осуществление приема и рассмотрения заявлений и документов от  

родителей (законных представителей) о предоставлении путевки для семейного 

отдыха детей-инвалидов, которым не показано санаторно-курортное лечение, 

нуждающихся в сопровождении. 

3.2.4. Комиссионное принятие решения о предоставлении путевки либо  

отказе.  

  3.2.5. Бесплатное предоставление путевок для семейного отдыха детей-

инвалидов, которым не показано санаторно-курортное лечение, нуждающихся в 

сопровождении, переданных Министерством, в порядке очередности. 

 В первоочередном порядке путевки для семейного отдыха предоставляются 

детям-инвалидам, которым не показано санаторно-курортное лечение, 

нуждающихся в сопровождении, из числа тех, которым  ранее данная услуга не 

предоставлялась. 

3.2.6. Предоставление в Министерство отчетов об использовании путевок для 

семейного отдыха детей-инвалидов, которым не показано санаторно-курортное 

лечение, нуждающихся в сопровождении, в соответствии с утвержденной формой 

(Приложение № 2).  

3.2.7. Ответственность за своевременную реализацию путевок. 

3.2.8. Формирование резерва на случай отказа родителей (законных 

представителей) от путевки. 

3.2.9. Незамедлительное информирование Министерства в случае невыезда 

ребенка-инвалида и сопровождающего его лица по путевке для семейного отдыха 

детей-инвалидов, которым не показано санаторно-курортное лечение, 

нуждающихся в сопровождении, и невозможности произвести замену. 

 
_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 

к Порядку  

от __________ № ________ 
 

В ________________________________________________________ 
(наименование муниципального органа, ответственного за организацию отдыха 

и оздоровления детей, находящихся в ТЖС) 

 от 

__________________________________________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

 

проживающей (его) по адресу:________________________________ 

домашний телефон _________________________________________ 

рабочий телефон  ___________________________________________ 

мобильный телефон ________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу предоставить путевку для семейного отдыха детей-инвалидов, которым не 

показано санаторно-курортное лечение, нуждающихся в сопровождении, моему ребенку: 

_____________________________________________________ Дата рождения _______________  

Данные свидетельства о рождении паспорта: ___________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 Ознакомлен(а) с условием предоставления путевки и перечнем необходимых 

документов. 

Обязуюсь в трехдневный срок известить учреждение о наступлении всех обстоятельств, 

препятствующих получению бесплатной путевки. 

Дата __________________________    Подпись ___________________________  

 

Заявление на получение путевки принял: 

специалист _______________________________  дата ___________ № ________________  

Домашний адрес 

Данные паспорта родителя (законного представителя) 

Путевка №              в оздоровительное учреждение 

Дата заезда: 

Специалист: 

 

Получил (а) __________________________________________________ _________________  

   (фамилия, имя, отчество)      подпись 

Дата получения путевки__________________________ 

 



Приложение  № 1 

к Порядку  

от __________ № ________ 

 

 

Отчет об использовании путевок для семейного отдыха  

 детей-инвалидов, которым не показано санаторно-курортное лечение, 

нуждающихся в сопровождении  

 

 
________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального органа, ответственного  за организацию отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в ТЖС) 

 
В__________________________________________________, заезд  с ______ по ______ 

 (наименование оздоровительного учреждения)   

 

 

№ 

п/п 

ФИО  

ребенка 

Дата 

рождения 

ФИО 

сопровождающего 

лица 

Домашний 

адрес, телефон 

Номер путевки 

      

 

 

 

Руководитель  
муниципального органа, 

ответственного  за организацию 

отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в ТЖС   __________________         ____________________ 
 (подпись)   (расшифровка подписи) 


