
Родителям о летнем отдыхе - 2021 год 

 

Уважаемые родители! 

 

В целях обеспечения прав детей на полноценный отдых и оздоровление с 1 августа 

по 1 декабря 2020 года проходит заявочная кампания на получение государственной 

поддержки на отдых и оздоровление детей в 2021 году.  

Стоимость путевки в 2021 году: 

         -детские оздоровительные лагеря для детей школьного возраста со сроком 

пребывания 21 день – 14149,59 рублей. 

Размер государственной поддержки: 

        -100 процентов от средней стоимости путевки – для детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

  -50 процентов от средней стоимости путевки (7074 руб.80 коп. –на 21 день) – для 

детей работающих граждан.  

Для того, чтобы обеспечить отдых детей в лагере, родителям (законным 

представителям) необходимо написать заявление с указанием формы отдыха, желаемого 

времени и подать его: 

−  работающие родители (среднедушевой доход семьи выше прожиточного 

минимума) – руководителю предприятия, в котором они работают. После чего, 

руководитель предприятия составляет сводную заявку, и предоставляет ее и 

список бронирования мест по потокам в КЦСОН по месту нахождения 

предприятия (ул. Кирова, д.26 тел:92-078) ; 

−  родители (законные представители) детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума) – 

непосредственно в КЦСОН по месту жительства ребенка.  

Список необходимых документов: 

− -копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении 

ребенка); 

− -копия документа, удостоверяющего личность родителя или иного законного 

представителя; 

− -копия документа, подтверждающего родственные связи между родителем или 

иным законным представителем и ребенком, в случае если у них разные фамилии;  

− -информация о проживании ребенка на территории Оренбургской области 

Порядок предоставления государственной поддержки детям работающих 

граждан: 

Предприятия: 

1. определяют уполномоченного представителя работодателя, который 

осуществляет сбор заявлений от работников данного предприятия на 

предоставление государственной поддержки на организацию отдыха и 

оздоровления и виде сертификата или компенсации; 

2. формируют на основании заявлений работников заявку на предоставление 

государственной поддержки, и направляют их в комплексный центр 

социального обслуживания населения (далее КЦСОН) по месту расположения 

предприятия. 

 

После получения от КЦСОН информации о квотах на предоставление 

государственной поддержки, выделенной предприятию на отдых и оздоровление в 

текущем году, решением трудового коллектива устанавливается очередность.  

Пофамильный список детей по установленным категориям и пакет документов на 

предоставление государственной поддержки, заверенный подписью и печатью 

руководителя, направляется в КЦСОН для включения сведений в Единую базу данных 

детей Оренбургской области, подлежащих отдыху и оздоровлению. 



Заявки и заявления, поступившие после 1 декабря 2020 года, будут 

рассматриваться в порядке очередности при условии высвобождения квот на 

предоставление государственной поддержки на отдых и оздоровление. 

 

             По вопросу бронирования и приобретения  путевки в ДОЛ «Буревестник»: 

- за полную стоимость по адресу ул.1 Линия д.26, тел. 35-283 (Макарова И.В.); 35-284 

(Трифонова Д.В.);  

- за  50% стоимости и бесплатного приобретения путевки- ул. Кирова, д.26 тел:92-078 

 


