
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ГОРОДУ РЕВДЕ ИНФОРМИРУЕТ 

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК 

НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

 

Управление социальной политики по городу Ревде напоминает, что родители (законные 

представители) могут оформить частичную компенсацию расходов на оплату стоимости путевок в 

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Свердловской области. 

Согласно постановления Правительства Свердловской области от 28.05.2012 № 569-ПП, 

частичная компенсация предоставляется на детей в возрасте до 18 лет в случае, если путевки в 

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Свердловской области, приобретены родителями (законными 

представителями) детей за полную стоимость. 

Предоставление частичной компенсации производится, если обращение за ней последовало не 

позднее шести месяцев со дня окончания пребывания ребенка в оздоровительном учреждении. 

Предоставление частичной компенсации производится Управлением социальной политики по 

месту жительства лица на основании его письменного заявления о предоставлении частичной 

компенсации. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) свидетельство о рождении ребенка, государственная регистрация рождения которого 

производилась за пределами Свердловской области;  

2) документы, подтверждающие факт оплаты путевки (договор на приобретение путевки в 

оздоровительное учреждение и кассовый чек, приходный кассовый ордер, квитанция об оплате) 

заявителем; 

3) документы (справки), подтверждающие доход каждого члена семьи заявителя, за 3 месяца, 

предшествующих месяцу, в котором была приобретена путевка; 

4) обратный талон к путевке в оздоровительное учреждение, заполненный в установленном 

порядке; 

5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – для опекуна или 

попечителя. 

Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт гражданина или временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации; для иностранных граждан и лица без гражданства в 

качестве документа, удостоверяющего личность, - разрешение на временное проживание либо вид на 

жительство. 

Управление запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия: 

- сведения о государственной регистрации рождения ребенка на территории Свердловской 

области; 

- сведения о регистрации членов семьи заявителя по месту жительства либо месту пребывания на 

дату приобретения путевки. 

Заявитель вправе представить документы, содержащие указанные сведения, по собственной 

инициативе. 

В случае, если на дату приобретения путевки одному из родителей, усыновителю, опекуну или 

попечителю на ребенка, на которого приобретена путевка, назначено ежемесячное пособие в 

соответствии с Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном 

пособии на ребенка» либо если среднедушевой доход семьи на дату приобретения путевки составляет 

свыше 200 процентов величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской области, 

представления документов (справок), необходимых для исчисления среднедушевого дохода семьи, не 

требуется. 

Доход семьи определяется как общая сумма доходов семьи за 3 календарных месяца, 

предшествующих месяцу, в котором была приобретена путевка, исходя из состава семьи на дату 

приобретения путевки. Среднедушевой доход семьи определяется делением общей суммы дохода семьи 

за расчетный период на 3 и на число членов семьи. 

Размер частичной компенсации составляет: 

1) 90 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более средней стоимости путевки – 

на ребенка из семей, среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в Свердловской области; 
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2) 50 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более средней стоимости путевки – 

на ребенка из семей, среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки составляет от 100 

до 150 процентов включительно величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской 

области; 

3) 30 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более средней стоимости путевки – 

на ребенка из семей, среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки составляет от 150 

до 200 процентов включительно величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской 

области; 

4) 25 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более средней стоимости путевки – 

на ребенка из семей, среднедушевой доход в которых на дату приобретения путевки составляет свыше 

200 процентов величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской области. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП 

«О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» 

средняя стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в Свердловской области  

на 2018 год составляет: 

- санаторно-курортные организации (санатории, санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия) – 26 933 руб5я; 

- загородные лагеря отдыха и оздоровления круглогодичного действия – 16 409 рублей; 

- загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период – 15 445 рублей. 

 

Заявление и документы на предоставление частичной компенсации могут быть поданы в 

Управление социальной политики по городу Ревде через Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг по адресу: 

г. Ревда, ул. Мира, 32, 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 46 (с режимом работы МФЦ и временем приема граждан можно 

ознакомиться на официальном сайте многофункционального центра: www.mfc66.ru). 

По вопросам предоставления частичной компенсации можно обратиться в Управление 

социальной политики по городу Ревде по адресу: 

г. Ревда, ул. Чехова, 23, кабинет № 11, контактный телефон 3-02-04, 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 7, кабинет № 1, телефон 6-05-08. 
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