
Летний отдых 2020 

Порядок предоставления бесплатных путевок детям сиротам, детей 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
  

1. Условия предоставления путевок. 
1.1. Путевки предоставляются детям-сиротам, находящимся под опекой (попечительством), 
в том числе в приёмных семьях, патронатных семьях, лицам из числа детей-сирот, 
являющихся гражданами Российской Федерации и проживающим на территории города 
Красноярска. 
1.2. Путёвки предоставляются в организации отдыха детей и их оздоровления, 
расположенные на территории Красноярского края. 
1.3. Ребенок имеет право получить не более одной путевки в течение календарного года. 
1.4. Путевки в организации отдыха детей и их оздоровления предоставляются: 
а) при продолжительности пребывания детей не менее 21 календарного дня в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории  
в) при длительности санаторно-курортного лечения от 14 до 21 дня в санаторно-курортных 
организациях, расположенных на территории края. 
 

2. Порядок предоставления путевок. 
2.1. Для получения путевки опекун, попечитель, приёмный родитель, патронатный 
воспитатель, лицо из числа детей сирот или представитель по доверенности (далее-
заявитель) предоставляет в срок с 13 января до 15 апреля ( при принятии акта органа 
опеки и попечительства об учреждении опеки (попечительства) над ребенком-
сиротой после 15 апреля текущего года заявитель 1 вправе обратиться в срок до 1 
июня текущего года) в Центр организации отдыха и оздоровления детей (далее ЦООиОД), 
расположенный по адресу г. Красноярск, ул. Вавилова, 90 вход с  левой стороны 
здания, следующие документы: 
1) заявление о предоставлении бесплатной путевки; 
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 
3) копию паспорта для ребенка – сироты в возрасте от 14 до 18 лет, копию свидетельства о 
рождении ребенка – сироты, лица из числа детей-сирот; 
4) копию доверенности, подтверждающей полномочия представителя заявителя, и 
документа, удостоверяющего личность представителя заявителя (в случае обращения с 
заявлением представителя по доверенности); 
5) копии документов, подтверждающих факт утраты родительского попечения; 
6) копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) – для 
детей-сирот; 
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя и 
ребенка-сироты в случае его наличия. 
2.2. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов (в 
случае если копии не заверены нотариально). 
Представляемые документы не должны содержать подчисток, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных в них исправлений, а также повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание. 
2.3. Специалисты ЦООиОД в течение 20 рабочих дней рассматривают документы и 
определяет право заявителей на получение бесплатных путёвок. 
2.4. В случае принятия решения о предоставлении бесплатной путевки в организацию 
отдыха детей и их оздоровления уполномоченный орган уведомляет заявителя  о принятом 
решении в течение 7 дней со дня его принятия, способом, указанным в заявлении .  
 В случае принятия решения об отказе в предоставлении бесплатной путевки в организацию 
отдыха детей и их оздоровления уполномоченный орган уведомляет заявителя  о принятом 
решении в течение 7 дней со дня его принятия способом, указанным в заявлении . В 
уведомлении о принятом решении об отказе в предоставлении бесплатной путевки в 



организацию отдыха детей и их оздоровления указываются причины отказа и порядок 
обжалования. 
2.5   Распределение бесплатных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления по 
оздоровительным сменам между детьми-сиротами, лицами из числа детей-сирот, в 
отношении которых принято решение о предоставлении бесплатной путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления, осуществляется уполномоченным органом не позднее 17 
дней до даты начала оздоровительной смены. 
Уполномоченный орган по итогам распределения бесплатных путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления не позднее 15 дней  до даты начала оздоровительной смены 
уведомляет заявителей  способом, указанным в заявлении, о выдаче бесплатной путевки в 
организацию отдыха детей и их оздоровления с указанием места, даты и времени выдачи 
бесплатной путевки. 
При выдаче бесплатной путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления 
заявитель представляет в уполномоченный орган медицинскую справку на ребенка-
сироту, лицо из числа детей-сирот, направляемых в организацию отдыха детей и их 
оздоровления, по форме 079/у «Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, 
отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления», утвержденной приказом 
министерством здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 834н (далее – 
медицинская справка).  
Факт выдачи заявителям  бесплатной путевки в организацию отдыха детей и их 
оздоровления фиксируется уполномоченным органом в Журнале в день выдачи бесплатной 
путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления с указанием даты ее выдачи. 
В случае непредставления заявителем медицинской справки уполномоченный орган 
отказывает в выдаче бесплатной путевки в организацию отдыха детей и их 
оздоровления в форме распорядительного акта путем внесения соответствующих 
изменений в распорядительный акт уполномоченного органа о предоставлении бесплатной 
путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления в соответствие с Постановлением 
Правительства Красноярского края  406-п от 30.07.2019 года. 
Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление об отказе  
в выдаче бесплатной путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления  
в течение 5 дней со дня его принятия, способом, указанным в заявлении . 
2.6. В случае, когда ребенок не может прибыть по уважительной причине (болезнь ребенка, 
смерть близкого родственника и т.д.) при наличии выданной путевки в организацию отдыха 
детей и их оздоровления, заявитель в течение двух дней со дня, когда стало известно о 
невозможности заезда ребенка, должен вернуть путевку по месту ее выдачи с приложением 
документов, подтверждающих наличие уважительной причины. 
2.7. Если ребенок не прибыл в организацию отдыха детей и их оздоровления без 
уважительной причины, право на получение бесплатной путевки считается 
удовлетворенным, и повторная выдача путевки ребенку в текущем году не допускается. 

Опекуны (попечители), приемные родителя, патронатные воспитатели 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
случае самостоятельного приобретения путевки в организацию отдыха 
детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при 
наличии медицинских показаний), расположенные на территории 
Красноярского края могут получить компенсацию стоимости путевки и 
проезда на основании Постановления Правительства Красноярского края 
№612-п от 18.10.2018 года.    
  
Для предоставления компенсации стоимости путевки и проезда    в случае 
самостоятельного приобретения путевки заявители лично, представляют в 
уполномоченный орган по адресу: ул. Вавилова 90, вход с лева с торца  от основного 
входа, следующие документы: 

 заявление о предоставлении компенсации стоимости путевки и проезда; 



 копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 
 копию паспорта для ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, в возрасте от 14 до 18 лет, копию свидетельства    о рождении 
ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, или лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 копии документов, подтверждающих факт утраты родительского попечения; 
 копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) – 

для детей-сирот; 
 платежный документ, подтверждающий оплату путевки заявителем   в 

организацию отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортную организацию; 
 договор на приобретение путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления, 

санаторно-курортную организацию; 
 отрывной талон к путевке, выданный организацией отдыха детей и их 

оздоровления, санаторно-курортной организацией; 
 проездные документы (билеты) в соответствии с датами документа, 

подтверждающего факт нахождения в организации отдыха детей и их 
оздоровления, прохождения санаторно-курортного лечения, за исключением 
проезда на автомобильном транспорте личного пользования; 

 справку о стоимости фактических расходов на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) на дату отправления                   по маршруту 
следования ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, выданную организацией, 
осуществляющей перевозку, продажу проездных документов, в случае проезда на 
автомобильном транспорте личного пользования; 

 справку о стоимости фактических расходов проезда на железнодорожном 
транспорте на дату отправления по маршруту следования ребенка-сироты, лица 
из числа детей-сирот, выданную организацией, осуществляющей перевозку, 
продажу проездных документов, в случае проезда на железнодорожном 
транспорте выше классом плацкартного вагона пассажирского поезда; 

 документ с реквизитами банковского счета – в случае перечисления  компенсации 
стоимости путевки и проезда на расчетный счет; 

 справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение, выданную 
медицинской организацией, по форме № 070/у, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 834н «Об 
утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых 
в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, и порядков по их заполнению» для компенсации стоимости путевки и 
проезда в санаторно-курортные организации (далее – медицинская справка № 
070/у); 

 копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
заявителя и ребенка-сироты в случае его наличия (представляется по 
собственной инициативе). 

 Компенсация стоимости путевки и проезда в организации отдыха детей и их 
оздоровления предоставляется опекунам (попечителям), приемным родителям детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением обучающихся в 
федеральных образовательных организациях), лицам из числа детей-сирот или их 
представителям (далее – заявители) в размере фактических расходов на оплату 
путевки, подтвержденных документально, но не более размера средней стоимости 
путевки, установленной в соответствии со статьей 11 Закона края, в течение 
календарного года.  
Компенсация стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно предоставляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  
в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 
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Компенсация стоимости путевки и проезда предоставляется при обращении 
заявителя в течение шести месяцев с даты возвращения к месту жительства 
после лечения (отдыха), указанной в проездных документах. 
  .  
Компенсация предоставляется в случае самостоятельного приобретения путевки 
в организацию отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные 
организации – при наличии медицинских показаний), расположенные на 
территории Красноярского края. 
 
265-49-49  Захарчук Татьяна Николаевна, специалист по вопросам летнего отдыха и 
оздоровления (предоставление бесплатных путевок детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и компенсацию стоимости путевки и проезда) 
 
 
 

Опекуны не имеют возможности воспользоваться данной льготой  
(Закона края №8-3618 от 07.07.2009) 
 
Путевки в загородные оздоровительные лагеря за 30% от стоимости за счет средств 
родителей, профсоюзных организаций, предприятий. 
 
Путевки в организации отдыха и оздоровления детей с частичной оплатой их стоимости за 

счет средств краевого бюджета из расчета 70 процентов средней стоимости путевки, 

установленной в соответствии со статьей 11 Закона края (далее – путевки с частичной 

оплатой), предоставляются детям в возрасте  

от 7 лет до 18 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, проживающим на 

территории края и не относящимся к категориям детей, указанным в статьях 7.2 и 7.5 

(детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей) Закона края №8-3618 от 07.07.2009 . 
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