
Уважаемые родители! 

Каждому Успенскому ребенку - доступный, качественный отдых и 

оздоровление! 

В Краснодарском крае родителям, отправлявшим своих детей отдыхать 

в лагеря и санатории, могут компенсировать часть затрат. 

Порядок предоставления родителям (законным представителям) 

социальной выплаты в целях частичной компенсации стоимости 

приобретенных путевок (курсовок) для детей, проживающих в 

Краснодарском крае 

Родители (законные представители), за приобретенные путевки детям в 

Загородные лагеря или Санаторные учреждения, могут получить выплату в 

размере 50% от средней стоимости Путевки, исчисленной исходя из 

сложившейся цены на Путевки в организациях отдыха и оздоровления. 

Получателями социальных выплат являются родители (законные 

представители) детей, самостоятельно приобретшие путевки (курсовки) для 

детей в возрасте от 4 до 17 лет (включительно) (на день приобретения 

путевки) - граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Краснодарского края. 

Частичная компенсация производится за полный срок пребывания: 

-  от 10 до 21 по путевке в Лагерь; 

- от 14 до 24 по путевке в Санаторное учреждение; 

Родители (законные представители) должны предоставить в течение 

трех месяцев с момента окончания заезда ребенка следующие документы: 

- Копию паспорта заявителя либо иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

- Копию документов, удостоверяющих гражданство 

(свидетельство о рождении ребенка с отметкой о гражданстве И копия 

паспорта ребенка, достигшего 14 лет); 

- Документ, подтверждающий постоянное проживание ребенка на 

территории Краснодарского края (один из следующих документов: копию 



паспорта заявителя с отметкой о регистрации по месту жительства (либо с 

отметкой о регистрации по месту пребывания при отсутствии регистрации по 

месту жительства) либо копию паспорта ребенка с отметкой о регистрации 

по месту жительства (либо с отметкой о регистрации по месту пребывания 

при отсутствии регистрации по месту жительства); 

- Документ, подтверждающий факт оплаты полной стоимости 

путевки (курсовки) (при осуществлении наличных денежных расчетов - 

квитанция к приходному кассовому ордеру либо кассовый чек, отпечатанный 

контрольно-кассовой техникой, либо иной документ, приравненный к 

кассовому чеку, соответствующий требованиям пункта 3 Положения об 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 

техники, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2008 года N 359; при осуществлении кассовой операции 

через кредитную организацию Российской Федерации, платежный терминал, 

банкомат - квитанция либо платежное поручение либо чек либо чек-ордер 

либо иной документ, выданный кредитной организацией Российской 

Федерации, платежным терминалом, банкоматом); 

- Отрывной (обратный) талон к путевке (курсовке) (в случае его 

утраты, порчи - справку загородного лагеря либо санаторного учреждения, 

заверенную подписью руководителя (исполняющего обязанности 

руководителя) организации и скрепленную печатью организации, с 

обязательным указанием продолжительности пребывания ребенка, номера и 

стоимости путевки (курсовки)); 

- Копию договора, подтверждающего вид оказанных услуг ребенку 

по приобретенной путевке (курсовке), либо справку организации отдыха 

детей и их оздоровления, заверенную подписью руководителя 

(исполняющего обязанности руководителя) и скрепленную печатью 

организации отдыха детей и их оздоровления, подтверждающую вид 

оказанных услуг ребенку по приобретенной путевке (курсовке)); 



- Копию договора о вкладе или об открытии счета в кредитной 

организации Российской Федерации либо копию справки (выписки, 

уведомления) кредитной организации, подтверждающей наличие или 

открытие счета (вклада), с обязательным указанием банковских реквизитов 

для перечисления средств на счет заявителя, а также копию сберегательной 

книжки (при наличии). 

Копии документов должны быть представлены с предъявлением 

подлинника или заверены в установленном порядке. 

Решение о предоставлении компенсации принимается на основании 

лицензии на осуществление медицинской деятельности по оказанию 

санаторно-курортной помощи по специальности «Педиатрия». 

Данные документы Вы можете запросить самостоятельно в 

организации отдыха и оздоровления детей. 

Дополнительную информацию можно получить в отделе по вопросам 

семьи и детства администрации муниципального образования Успенский 

район по адресу: с. Успенское, ул. Калинина, д. 76, каб. № 103 или по 

телефону 8-86140-5-56-97. 


