Порядок получения Сертификатов на оплату путевок в
оздоровительные лагеря на 2017 год
Постановлением Правительства АО «О мерах по реализации областного
закона «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости
детей» от 21.02.2017 № 85-пп определен порядок организации мероприятий,
направленных на отдых детей, санаторное оздоровление и основные
направления расходования средств.
Родителям (законным представителям) несовершеннолетних детей
выдаются Сертификаты:
- на полную или частичную оплату путевки (всем категориям детей),
- на оплату проезда (детям, находящимся в трудной жизненной ситуации).
Размер оплаты Сертификата за счет средств областного бюджета
дифференцирован,
регламентирован
постановлением
Правительства
Архангельской области от 21.02.2017 № 84-пп «Об установлении на 2017
год размеров полной или частичной оплаты за счет средств областного
бюджета стоимости путевок на санаторно-курортное оздоровление (отдых и
оздоровление) детей, проезда к месту отдыха детей в составе организованной
группы детей и обратно, услуг лиц, сопровождающих детей к месту их
санаторно-курортного оздоровления (отдыха и оздоровления) в составе
организованной группы детей и обратно».
Право на получение Сертификата на отдых и оздоровление
в
каникулярный период имеют родители (законные представители) детей в
возрасте от 6, 5 лет (при условии их зачисления на обучение или обучения в
общеобразовательных организациях) до 17 лет включительно.
Сертификаты выдаются в лагеря, включенные в Перечень Лагерей
(Перечень публикуется на сайте министерства труда, занятости и
социального развития (arhzan.ru) с 01 апреля 2017 года) .
Право
выбора
организации
отдыха
детей
и их оздоровления закрепляется за законным представителем ребенка.
За получением Сертификата необходимо обращаться:
1. Управление образования администрации МО «Мезенский район» лагеря отдыха детей и их оздоровления (оздоровительные смены/смены
отдыха и досуга); лагеря палаточного типа; лагеря труда и отдыха для
подростков.
2. Отделение социальной защиты населения по Мезенскому району санаторно-курортные организации; санаторные смены.
Алгоритм действий родителей для получения Сертификата (приложение №
1).
Перечень документов, представляемый родителями (законными
представителями) для получения Сертификата:
минимальный пакет документов будет включать:
1) копию паспорта родителя;
2) копию свидетельства о рождении и копию паспорта ребенка, достигшего
возраста 14 лет;
3) документ, подтверждающий фактическое пребывание ребенка
на территории Архангельской области сроком не менее 6 месяцев;

4) документ об обучении ребенка в общеобразовательной организации или о
зачислении на обучение в общеобразовательную организацию ребенка
в возрасте от 6,5 до 8 лет.
В случае, если семья претендует на получение сертификата с большей
суммой, родителями предоставляются дополнительные документы,
подтверждающие, например, наличие в семье трудной жизненной ситуации,
статус многодетной семьи, уровень доходов семьи (не более 2-х
прожиточных минимумов на 1 члена семьи) и другие.
В период летних школьных каникул 2017 года планируется открытие
12 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций
Мезенского района.
Оплата стоимости продуктов питания в данных лагерях осуществляется
за счет средств областного бюджета. Размеры оплаты стоимости набора
продуктов
питания
утверждены
постановлением
Правительства
Архангельской области от 14 февраля 2017 года № 70-пп «Об установлении
на 2017 год размеров полной или частичной оплаты стоимости набора
продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием»
(прилагается).
В полном объеме финансирование стоимости набора продуктов
питания за счет средств областного бюджета (132 рубля) осуществляется для
следующих категорий:
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- дети из многодетных семей;
- дети-победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий
(перечень утверждается распоряжением Правительства Архангельской
области);
- дети из семей, чей совокупный доход на одного члена семьи не превышает
двух величин прожиточного минимума на душу населения. Обращаем Ваше
внимание, что размер прожиточного минимума устанавливается
постановлением Правительства Архангельской области один раз в квартал.
Для категории детей, не указанных выше, размер оплаты стоимости
продуктового набора будет составлять - 106 рублей.
Разница в размере оплаты стоимости продуктового набора – 26 рублей за
один день пребывания оплачивается за счет родительских средств.
Заявление о зачислении ребенка в детский лагерь, документы,
подтверждающие категорию семьи, необходимо представлять в
образовательную организацию.
Категория семей определяется:
1) Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети, оставшиеся
без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными
возможностями здоровья; дети-жертвы вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, проживающие в
малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении.

2) Льготная категория: дети из многодетных семей; дети-победители и

призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (перечень утверждается
распоряжением Правительства Архангельской области); дети из семей, чей
совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин
прожиточного минимума на душу населения.
Информация,
нормативные
документы,
регламентирующие
организацию отдыха детей в 2017 году, размещены на сайте администрации
МО «Мезенский район», ссылка - http://mezen.ru/letniy-otdyh.html.
По
вопросам
организации
оздоровительной
кампании
в
оздоровительных лагерях обращаться в адрес управления образования
администрации МО «Мезенский район», руководитель – Чупова Нина
Геннадьевна, тел. 43170,
специалист – Горбачева Надежда Вадимовна, тел. 91485,
адрес электронной почты: uobrmez@yandex.ru/,
почтовый адрес: 164750, г. Мезень, пр. Советский, 51, 1 этаж.
По вопросам организации отдыха и оздоровления детей в санаторных
организациях обращаться в адрес Отделения социальной защиты населения
по Мезенскому району, руководитель – Павлова Ольга Юрьевна, тел. 91477,
Специалист – Башловкина Наталья Сергеевна, 9 1454.
Почтовый адрес: г. Мезень, пр. Первомайский, 40 А.

