
Детские путевки выделяются на основании заявки или приобретаются 

самостоятельно с последующей компенсацией части расходов на ее 

приобретение 

Распределение средств на приобретение путевок в загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры и приобретение путевок в 

загородные лагеря для детей сотрудников бюджетных организаций и 

неработающих граждан, распределение средств субвенции областного 

бюджета на возмещение стоимости путевок в санатории/санаторно-

оздоровительные центры, находящиеся на территории Российской 

Федерации, осуществляется комиссией по организации отдыха и 

оздоровления детей города Нижнего Новгорода. 

 

Комиссия осуществляет: 

Заключение договоров с бюджетными и внебюджетными организациями о 

взаимодействии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей; 

 

Прием документов от заявителей (юридических и физических лиц); 

Учет заявок на путевки в загородные летние детские оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) Нижегородской области, в детские 

санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 

действия, расположенные на территории Нижегородской области; 

 

Учет заявок на возмещение части расходов по приобретению путевок в 

загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) 

Нижегородской области, в детские санатории и санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории 

Российской Федерации; 

 

Выдачу путевок и оформление документов на возмещение части расходов по 

приобретению путевок. 

 

За путевками могут обратиться: 



Предприятия, учреждения, зарегистрированные на территории Ленинского 

района (если один из родителей работает в организации, расположенной на 

территории Ленинского района, то он может обратиться в комиссию по 

организации отдыха и оздоровления детей своего предприятия. Комиссия 

данного предприятия собирает заявления на детские путевки и формирует 

заявку. Заявки направляются в администрацию Ленинского района. Кроме 

того, организация должна заключить договор с администрацией района о 

взаимодействии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей) 

 

Работники предприятий, учреждений, зарегистрированных на территории 

Ленинского района, на которых не созданы свои комиссии по организации 

отдыха и оздоровления детей (если один из родителей является 

индивидуальным предпринимателем или сотрудником индивидуального 

предприятия, проживает на территории Ленинского района или является 

сотрудником предприятия, зарегистрированного на территории Ленинского 

района и не имеющего подобной комиссии, или планирует самостоятельно 

приобрести путевку, то ему необходимо напрямую обратиться в комиссию 

администрации того района, в котором обучается ребенок). 

 

Примечание для организаций: 

При подаче заявок на путевки учитывается место обучения ребенка. Если 

ребенок обучается в одной из школ города Нижнего Новгорода, то путевка 

ему выделяется районной комиссией. Если дети сотрудников организации 

проживают и обучаются в районах области, то заявки на путевки на этих 

детей необходимо подавать в администрацию района области. 

 

Комиссия принимает заявки на путевки в: 

Загородные летние детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) 

Нижегородской области (организация или гражданин могут подать заявку 

(заявление) на путевку в загородный лагерь Нижегородской области или на 

возмещение части расходов по ее приобретению); 

 

Детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, расположенные на территории Российской 



Федерации (организация или гражданин могут подать заявку на бесплатную 

путевку в санаторно-оздоровительные лагеря, находящиеся в пределах 

Нижегородской области или на возмещение средней стоимости путевки в 

детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, расположенные на территории РФ). 

 

Организация или гражданин может подать заявку на: 

Льготную путевку в загородный лагерь Нижегородской области или 

возмещение части расходов по её приобретению (неоднократно). 

 

Бесплатную путевку (1 раз в год) в санаторно-оздоровительный центр 

Нижегородской области или возмещение части расходов по приобретению 

путевки в санаторий, санаторно-оздоровительный центр, находящийся на 

территории Российской Федерации, за пределами нашего региона (1 раз в 

год). 

 

Распоряжением Правительства Нижегородской области от 25.10.2014 №1951-

р «Об установлении средней стоимости одного дня пребывания детей в 

организациях отдыха детей и их оздоровления в 2015 году» установлена 

средняя стоимость одного дня пребывания детей в загородных стационарных 

детских оздоровительных лагерях в 2015 году: 

756 рублей в день для санаториев и санаторно-оздоровительных лагерей, 

604 рубля - для летних загородных лагерей. 

Для получения путевок в загородные лагеря Нижегородской 

области или на возмещение части расходов на их приобретение 

в 2016 году в администрацию Ленинского района от 

организации предоставляется: 

- заявка на приобретение путевок в загородные лагеря 

- заявка на возмещение части расходов по приобретению путевок в 

загородные лагеря 



Гражданин, обратившийся напрямую в администрацию Ленинского 

района, предоставляет следующие документы: 

 заявление на приобретение путевки в загородный лагерь/центр или 

заявление на возмещение части расходов по приобретению путевки в 

загородный лагерь/центр; 

 копии всех заполненных страниц паспорта гражданина и свидетельства 

о рождении (паспорта) ребенка; 

 справка с места работы (для получателей, состоящих в трудовых 

отношениях с индивидуальными предпринимателями, физических лиц, 

зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя - 

свидетельство о регистрации в налоговом органе в качестве 

индивидуального предпринимателя). 

 

Для неработающих граждан: 

- справка из центра занятости населения о постановке на учет в качестве 

безработного 

Для неработающих пенсионеров - законных представителей: 

- копия пенсионного удостоверения и трудовой книжки. 

 

Категории получателей льготных путевок в загородные лагеря: 

- Дети семей, где хотя бы один родитель является работником бюджетной 

сферы; 

- Неработающие граждане; 

- Неработающие пенсионеры. 

Средняя стоимость путевки в загородный лагерь составляет 12684 рубля. 

Сумма возмещения за отдых в загородных лагерях на 2015 год: 

Возмещение 50 % (внебюджетные организации) = 6 342,00 рубля; 

Возмещение 90 % (бюджетные организации) = 11 415,60 рубля; 

Возмещение 70 % (балансодержатели лагерей) = 8 878,80 рубля. 



Продолжительность пребывания детей в лагерях в летний период не менее 21 

дня. 

 

Для получения путевок в санаторно-оздоровительные центры 

Нижегородской области в 2016 году или возмещения части расходов на 

их приобретение в администрацию Ленинского района от организации 

предоставляется: 

- заявка на приобретение путевок в санаторно-оздоровительные центры 

- заявка на возмещение части расходов по приобретению путевок в 

санаторно-оздоровительные центры. 

Гражданин, обратившийся напрямую в администрацию Ленинского района, 

предоставляет следующие документы: 

- заявление на приобретение путевки в санаторно-оздоровительный центр, 

или 

- заявление на возмещение части расходов по приобретению путевки в 

санаторно-оздоровительный центр 

- копии всех заполненных страниц паспорта гражданина и свидетельства о 

рождении (паспорта) ребенка 

- медицинская справка по форме 070\у-04 из МЛПУ «Справка для получения 

путевки», утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 

2004 года №256 

 

- справка с места учебы ребенка 

 

- справка с места работы (для получателей, состоящих в трудовых 

отношениях с индивидуальными предпринимателями, физических лиц, 

зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя - 

свидетельство о регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального 

предпринимателя). 

 



Для неработающих граждан: 

- справка из центра занятости населения о постановке на учет в качестве 

безработного 

Для неработающих пенсионеров - законных представителей: 

- копия пенсионного удостоверения и трудовой книжки. 

- документы, подтверждающие принадлежность к категории, которой 

предоставляется путевка (данные категории перечислены ниже). 

Кроме того организация или гражданин могут подать заявку на бесплатную 

путевку в санаторно-оздоровительные лагеря, находящиеся в пределах 

Нижегородской области. 

 

Постановлением Правительства Нижегородской области «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской 

области» от 25.13.2009 г. № 149 определены категории детей, имеющих 

право один раз в год получить бесплатную путевку в санаторно-

оздоровительный центр Нижегородской области. 

 

Категории получателей бесплатных путевок в санаторно-оздоровительные 

центры (санатории) Нижегородской области, имеющие детей, нуждающихся 

в санаторно-курортном лечении по медицинским показателям: 

 

- граждане, имеющие детей, добившихся успехов в учебе, общественной 

деятельности, являющихся победителями и призерами областных и 

региональных этапов всероссийских олимпиад, конкурсов, смотров, 

участников областных соревнований; 

 

- граждане, являющиеся инвалидами; 

- одинокие матери (отцы); 

- ветераны боевых действий; 



- законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- многодетные родители; 

- семьи, где оба родителя являются работниками государственных и 

муниципальных бюджетных учреждений; 

- граждане, проходящие военную службу по призыву; 

- граждане, обучающиеся в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях. 

 

Примечание: 

санаторно-оздоровительные центры (лагеря) принимают детей круглый год, а 

не только летом. В течение учебного года в данных центрах (лагерях) 

предусмотрено обучение детей с 1 по 10 класс. 

Средняя стоимость путевки в санаторно-оздоровительный лагерь составляет 

15876 рублей. 

Сумма возмещения за загородный отдых в детских санаториях и санаторно-

оздоровительных лагерях составляет 60 % (для всех) = 9 525,60 рубля. 

Продолжительность пребывания детей в детском санатории или санаторно-

оздоровительном центре круглогодичного действия от 21 до 24 дней. 

При организации выезда групп детей не менее 10 человек возможно 

возмещение расходов по сопровождению детей до места нахождения 

детского санатория или санаторно-оздоровительного центра (лагеря) 

круглогодичного действия, расположенного на территории Российской 

Федерации за пределами Нижегородской области, и обратно, за счет средств 

областного бюджета. Для этого необходимо обратиться в нашу комиссию, 

которая подает заявку для перечисления средств министерством образования 

Нижегородской области на счет сопровождающего или организации. 


