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Уважаем ая Лилия Юрьевна !

В соответствии с Законом Волгоградской области от 16.02.2018 J\b 16-ОД
(Об оРганизации отдыха и оздоровления детей в Волгофадсkой области>>,

постановлением Администрации ВолгоградскоЙ области от 18.05.2018 J\b 219-п
((О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 16 февраля 2018 г. }{b

1б-ОД (Об организации отдыха и оздоровлениrI детей в Волгоградской
области>> и на основании соглашения о сотрудничестве от 29.12.2018 Jф 71 в
сфере организации отдыха и оздоровления детеЙ, закJIюченного между
администрацией Волгограда и комитетом образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области, администрация Волгограда организует

работы по предоставлению бесплатных путевок детям, относящимся к
льготным категориям, в том числе с 01.01.2019 детям- сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, детям-инвztлидам, безнадзорным детям.

В связи с н€Lltичием свободных путевок в ноябре-декабре 2019 года дJuI

детей, относящихся к вышеук€ванным льготным категориям просим Вас
ок€Lзать содеЙствие в информировании руководителеЙt.подв€домственньIх
Вашему комитету организаций Волгограда о возможности организации отдыха
и оздоровления детей Волгограда, имеющих пок€вания к лечениrо. Информация
о необходимых документах, заездах и направлениях для отдьIха и оздоровления

ук€вана в приложении к письму.
Путевки булут предоставлены для детей, которые не воспользов€Lпись

льготными путевками в текущем году.
Прием заrIвлений и документов осуществляется по адресу: г. Волгоград,

ул. Чуйкова, д.9, контактный телефон: 8 (8442) З8-24-87.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Председатель комитета

Татьяна Александровна Гавшина
38_53_79
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Приложение
ИнформаIия о необходимых докуN{ентах, заездах и направлениrIх дIя отдыха и оздоровления детей в ноябре-декабре 2019 году

Jlb
пlп

Категория детей Перечень документов Названия саЕаторпев и сроки
заездов

1. дети - инвzUIиды,
зарегистрированные на
территории
Волгоградской
области, в возрасте от
3 до 17лет
(вкгlючительно)

- оригинал и копия паспорта за]явитеJIя, удостоверяющего лшшость;
- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта граждаIilrна РФ
(для летей старше 14 лет); i
. оригинаJI и копиrI снИлС ребенка;
- оригин:}л и копия СНИЛС родитеJIя (законного представителя) ребенка;
- оригинал и копия документа, подтверждающего родственные отношения заlIвителя
и ребенка (в оrучае расхождешия фамплпп, имени отца или матери ребенка с

фамшlией и отчеством ребенка);
- оригинал справки для поJryчениJI п)левки на санаторно-курортное лечение по форме
Nч070-у (лля направлеппя ребенка в санаторий);
- оригин{lл и копия справки, подтверждающей фаIсг установленияинваIlидности, по

установленной законодательством форме;
- оригинал и копия закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии с

рекомендациями о нуждаемости ребенка в об5rчении по адагпированной
образовательной программе или медицинское закJIючение кJIинико-экспертной
комиссии медицинской организации о необходимости организации индивиду{шьного
об1^lения ребенка на дому (для получения пJrтевкп с сопровождающпм лпцом для
детей-инвалидов в возрасте от 11 до 18 лет).

г.Анапа - санаторий <<Анапа> с
l8.1 1.20l9 по 08.12.20l9

г.Анапа - санаторий <Кубань> с
lз. l 1.2019 по 03.12.2019

г. Железноводск - санаторий <<Геолог

Казахстана> с 20.11.2019 по
l0.|2.201.9

г.Геледжик - профилакторий
<Эдельвейс)) (для детей с
нарушениями опорно-двигательного
аппатара, для детей с.ЩLЩ, в т.ч.
передвиг:лющихся на коляскаD
с 13.11.2019 по 03.12.20l9; с
05.12,20|9 по 25.|2.20|9

г. Пятигорск - санаторий кЛесная
поляна) (для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппатара, дJIя
детей с.ЩЩП, в т.ч. передвигающихся
на колясках) с 20.1 1.2019 по
10,12,2019
с 05.12.2019 по 25.|2.2019

г.Волгоград - санаторий
<<Ер{енинский>
с 15.11.20l9 по 05.12.20l9; с
06.12.20 |9 по 26. 12.20 |9

Волгоградская область - санаторий
<<Кача.гrинскиfu с 13.11.20l9 по
03.1 1.2019, с l4.1 1.2019 по
04,|2.2019.
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п IUIожение
1 дети сироты;

- дети, оставшиеся без
попечения родrгелей,
зарегисlрированные на
террIrгории
Волгоградской
области, в возрасте от
3 до 17 лет
(включительно)

- оригинaш и копия паспорта заявителя (законного представителя), удостоверяющего
личность;
- оригинzlл и копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта гражданина РФ
(л.пя летей старше 14 лет);
- оригинzlл и копия СНИJlС ребенка:
- оригинaul и копия CHI4IIC законного представителя ребенка;
- оригинаJI и копия акга органа опеки и поiIечительства об установлении опеки
(попечr.пельства) на возмездной основе над несовершеннолетним;
- оригинаJI справки для пол)пlения ц/тевки на санаторно-к)ryортное лечение по форме
Nэ070/у (лля направJIенЕя ребепка в сапаторпй);

г,Анапа - санаmрий <<Анапо> с
l 8.1 1.2019 по 08.12.2019

г.Анапа - санаторий <Кубань> с
13.1 1.20l9 по 03. l2.20l9

г.Волгоград - санаторий
<<Ергенинский>>

с l5.11.20l9 по 05.12.20l9; с
06. l 2.20 1 9 по 26,12.2о19

Волгоградская область - санаторий
<<Качалинский> с l3.1 1.20l9 по
0з.11.20l9, с l4.1 l,20l9 ло
04.12,z019.

3 безнадзорные дети,
зарегистированные на
террI{гории
Волгоградской
области, в возрасте от
З до 17 лет
(включительно)

г.Анапа - санаторий <Анапо с
1 8.1 1.2019 по 08. 12.20l9

г.Анапа - санаторий <Кубань> с
l3.1 1.2019 по 03.12.2019

г. Железноводск - санаторий <Геолог
Казахстана> с 20.1 l .2019 по
10.12.20l9

г.Волгоград * санаторий
<Ергенинский>>
с 15.11.2019 по 05.12.20l9; с
06.12.20 19 по 26.\z,20 |9

Волгоградская область - санаторий
<<Качалинский> с l3.1 1.2019 по
0з.l1.20l9, с 14.11.2019 по
04.12.20|9.

}. Железноводск - санаторий <<Геолог

Казахстанa> с 20.1 1.2019 по
l0.12.20l9

_ оригинаJI и копия паспорта заявителя (законного представи,геля), удостоверяющего
личность;
_ оригинаJI и копия свидетельства о рояцении ребенка }lJIи паспорта гражданина РФ
(дlя детей старше 14 лет);
- оригинаJI и копия СНИПС ребенка;
- оригинал и копия СНИЛС родrгеля (законного представLrгеля) ребенка;
- оригинал справки для пол)ления tцлевки на санаторно-курортное лечение по форме
JФ070/у (л,пя направления ребенка в санаторий);
- информацию о нахождении ребенка либо его семьи на )лете в органах системы
профилакгики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, либо
информацию центра социаJIьной защrгы населениJI о нахождении ребеrrка на
стационарном социальном обс.гц,я<ивании в социально-реабr.rлrгационном центре дlIя
несовершеннолетних, либо информацию о рассмотрении комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав материirлов на несовершеннолетнего за
безнадзорность либо о ненадлежащем испоЛнении родrгелями обязанностей по
воспитанию, содержанию, обl"rению ребенка (оригинал и копия).



- оригинал и копиrI паспорта заявитеJIя (законного представителя), удостоверяющего
личность;
- оригин€rл и копия свидетельства о рождении ребенка иJIи паспорта грtuкданина РФ
(шlя детей старше 14 лет);
- оригин{ш и копиrI СНИЛС ребенка;
- оригинаJI и копиrI СНИЛС родителя (законного представи:геля) ребенка;
- оригиiал справки для поJryчения пугевки на санаторно-курортное лечение по форме
Jl{Ъ070/у.

4. - дети, имеющие
медицинские
показаная для лечения
в санаторно-
оздоровительньtх
детских лагерях,
зарегистрированные на
территории
Волгограда, в возрасте
от7до 17лет
(вк.гlючительно)

Волгоградская область - санаторий
<<Качалинский> с 04.12.2019 по
24.|2.2019
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