
Внимание!
С 2019 года меняется механизм подачи заявки на предоставление детских

оздоровительных путевок в стационарные оздоровительные организации

Уважаемые родители, обращаем Ваше внимание на то, что с 2019 года изменен
механизм  подачи  заявки  на  предоставление  детских  оздоровительных  путевок  в
стационарные оздоровительные организации. 

Вам  предоставляется  возможность  самостоятельно  забронировать  детские
оздоровительные путевки, выбрать оздоровительную организацию, а также период для
детского оздоровления. 

Бронирование  путевок  будет  осуществляться  на  региональном  портале
«Госуслуги» – раздел «Семья и дети» – подраздел «Подать заявление на детский отдых и
оздоровление»  –  вкладка  «Предоставление  путевок  в  стационарные  оздоровительные
организации для детей, проживающих на территории Смоленской области». 

Для  подачи  электронной  заявки  на  путевку  родителю  необходимо  быть
зарегистрированным на региональном портале «Госуслуг» с  подтвержденной учетной
записью. 

После  самостоятельного  бронирования  путевки  необходимо  в  течение
15  рабочих  дней  прийти  в  отдел  социальной  защиты  населения  Департамента
Смоленской  области  по  социальному  развитию  по  месту  жительства  ребенка и
предоставить пакет документов, подтверждающий право на заявленную путевку.

Подать  заявку  на  бронирование  детской  путевки  можно  также,  придя  в  отдел
социальной защиты населения по месту жительства ребенка.  В этом случае  родители
одновременно  бронируют  путевку  и  подтверждают  бронирование,  предоставленными
необходимыми документами.

Обращаем ваше внимание: 
- бронирование детской путевки на зимне-весенний период будет осуществляться

с первых рабочих дней 2019 года, то есть с 9 января 2019 года; 
-  бронирование путевок  на летний период будет доступно,  начиная с  1 апреля

2019 года;
- забронировать путевку на осенне-зимний период можно будет, начиная с      1

августа 2019 года. 
С алгоритмом действий по бронированию оздоровительных путевок,  а также с

перечнем  документов,  необходимых  для  предоставления  путевки  на  отдых  и
оздоровления ребенка, можно ознакомиться в разделе «Отдых и оздоровление детей»
http://www.socrazvitie67.ru/catalog/23/. 

Просьба  по  всем  интересующим  вопросам обращаться   в  Отдел  социальной

защиты населения  в кабинет № 11 либо по номеру телефона    4-73-96; 4-10-44

http://www.socrazvitie67.ru/catalog/23/%20


Список документов для детей в тжс (ребенок, родитель которого получает государственное
детское пособие)

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) свидетельство о рождении ребенка (паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность,

– для ребенка, достигшего возраста 14 лет);
3)  паспорт  либо  иной  документ,  удостоверяющий  личность  представителя  заявителя  и

подтверждающий  полномочия  представителя  заявителя  (в  случае  подачи  заявления  представителем
заявителя);

4)  документ,  подтверждающий  место  жительства  (место  пребывания)  ребенка  на  территории
Смоленской области; 

5) справку об обучении в образовательной организации (для детей младше 7 лет);
6)  документ,  подтверждающий  принадлежность  ребенка  к  категории  ТЖС(за  исключением

ребенка, проживающего в малоимущей семье, родителю (усыновителю) которого производится выплата
государственного пособия на ребенка);

7)  справку  для  получения  путевки  на  санаторно-курортное  лечение  по  форме  070/у(для
получения санаторной путевки);

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на ребенка;
9) медицинский полис;
10)  пенсионное  удостоверение  ребенка-инвалида  или  справка,  подтверждающая  факт

установления инвалидности.

Список документов для детей не находящихся в тжс(ребенок. родитель которого не получает
государственное детское пособие)

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) свидетельство о рождении ребенка (паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность,

– для ребенка, достигшего возраста 14 лет);
3)  паспорт  либо  иной  документ,  удостоверяющий  личность  представителя  заявителя  и

подтверждающий  полномочия  представителя  заявителя  (в  случае  подачи  заявления  представителем
заявителя);

4)  документ,  подтверждающий  место  жительства  (место  пребывания)  ребенка  на  территории
Смоленской области; 

5) справку об обучении в образовательной организации (для детей младше 7 лет);
6) справку для получения санаторной путевки (для получения санаторной путевки); 
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на ребенка;
8) медицинский полис.

Список документов для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, и  детей,
оставшихся без попечения родителей,  являющихся инвалидами, нуждающимися в 
индивидуальном сопровождении

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) свидетельство о рождении ребенка (паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность,

– для ребенка, достигшего возраста 14 лет);
3) документ, удостоверяющий полномочия заявителя;
4)  документ,  подтверждающий  место  жительства  (место  пребывания)  ребенка  на  территории

Смоленской области (представляется по собственной инициативе); 
5) справку об обучении в образовательной организации (для детей младше   7 лет);
6) акт органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства); 

7)  документ,  подтверждающий  смерть  обоих  родителей  (или  единственного  родителя)  (в
отношении ребенка, родители (единственный родитель) которого умерли (умер);

8) справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение по  форме № 070/у   (для
получения санаторной путевки);
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9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на ребенка;
10) медицинский полис.

          Список документов для  ребенка-инвалида, нуждающегося в  сопровождении.
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) свидетельство о рождении ребенка (паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, –

для ребенка, достигшего возраста 14 лет);
3)  паспорт  либо  иной  документ,  удостоверяющий  личность  представителя  заявителя  и

подтверждающий  полномочия  представителя  заявителя  (в  случае  подачи  заявления  представителем
заявителя);

4) пенсионное удостоверение ребенка-инвалида или справку, подтверждающую факт установления
инвалидности;

5)  документ,  подтверждающий  место  жительства  (место  пребывания)  ребенка  на  территории
Смоленской области; 

6)  справку  для  получения  санаторной  путевки  с  отметкой  о  необходимости  индивидуального
сопровождения для ребенка-инвалида;

7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на ребенка;
8) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего индивидуальное

сопровождение  ребенка-инвалида  (в  случае  если  указанное  лицо  не  является  заявителем
(представителем заявителя);

9) согласие родителя (усыновителя) ребенка-инвалида на индивидуальное сопровождение его иным
лицом (в случае если указанное лицо не является родителем (усыновителем) ребенка-инвалида);

10) медицинский полис.

Список документов для многодетной малоимущей семьи.  

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) свидетельство о рождении ребенка (паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность,
–  для  детей,  достигших  возраста  14  лет)  на  каждого  ребенка,  направляемого  в  СОГБУ  «СОЦ
«Голоевка»;

3)  паспорт  либо  иной  документ,  удостоверяющий  личность  представителя  заявителя  и
подтверждающий  полномочия  представителя  заявителя  (в  случае  подачи  заявления  представителем
заявителя);

4) документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) детей и сопровождающего
их родителя (усыновителя) на территории Смоленской области ;

5)  удостоверение  многодетной  семьи  единого  образца,  выдаваемое  одному  из  родителей
(усыновителей),  или  вкладыш  в  удостоверение  единого  образца,  выдаваемый  другому  родителю
(усыновителю);

6) справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме  № 070/у   на детей,
направляемых в СОГБУ «СОЦ «Голоевка», и сопровождающего их родителя (усыновителя);

7)  страховое  свидетельство  обязательного  пенсионного  страхования  на  каждого  ребенка,
направляемого в СОГБУ;

8) медицинский полис на каждого ребенка и сопровождающего их родителя (усыновителя).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ !

  Весной  состоятся  каникулярные  заезды  в
санатории и оздоровительные лагеря: 

им. Пржевальского с 01.04.2019 г. по 14.04.2019
г., 

Кристалл с  15.03.2019  г.  по  28.03.2019  г., для
детей ТЖС от 7 до 17 лет включительно (родители
которых,  являются  получателями  детского
пособия)  

Красный  Бор  с  01.04.2019  г.  по  14.04.2019  г.
Санкур (от 7 до 15 лет включительно, для тех, кто
не получает детское пособие)  

Желающих,  просим срочно позвонить в отдел
социальной защиты населения по телефону 4-73-
96, либо обратиться в каб № 11.


