
ПАМЯТКА 

по санаторному оздоровлению детей 

 

Для получения путевки в санаторный оздоровительный лагерь (круглогодично - 

при наличии медицинских показаний) с целью отдыха и оздоровления детей, необходимо 

заполнить заявление* на получение путевки и согласие на обработку персональных 

данных.  

Документы прилагаемые к заявлению: 

1. оригинал и копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2. медицинская справка (форма 070/у) с рекомендацией санаторного лечения 

ребенка; 

3.  оригинал  и копия свидетельства о рождении ребенка (в возрасте до 14 лет) или 

копию паспорта ребенка (в возрасте старше 14 лет); 

4. оригинал и копия документа подтверждающего полномочия законного 

представителя ребенка, в случае, если законный представитель ребенка не  является его 

родителем. 

Для отдельных категорий граждан дополнительные документы: 

- для детей из многодетных семей – оригинал и копия удостоверения многодетной 

семьи установленного законодательством образца; 

- для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей - оригинал и 

копию документа, подтверждающего принадлежность ребенка к категории, 

установленного законодательством образца. 

Получателями путевок в санаторные учреждения являются дети в возрасте от 6 до 

18 лет (в день заезда), нуждающиеся в санаторном лечении при наличии у них 

медицинских показаний. Дети из многодетных семей  имеют право на первоочередное 

обеспечение путевками. Путевки предоставляются на условиях частичной оплаты ее 

стоимости (3360 руб. 00 коп.)* за счет средств законных представителей.  

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 

лет (в день заезда) при наличии у них медицинских показаний путевки в санаторные 

учреждения предоставляются и оплачиваются полностью за счет средств областного 

бюджета.  

Путевки в санаторные учреждения предоставляются детям один раз в год. 

Исключение составляют случаи необходимости проведения курса дополнительного 

санаторного лечения при наличии медицинских показаний, установленных медицинской 

организацией.  

С перечнем санаторных учреждений расположенных на территории Омской 

области можно ознакомиться на сайте mdms.omskportal.ru. Санаторные учреждения в 

которых будут оздоровлены дети определяются Дирекцией в течение года по итогам 

закупок.  

По всем вопросам следует обращаться по телефону горячей линии: (3812) 24-47-55.  

 _____________________________________________________________________________________ 

*В соответствии с п.п. 1 п. 4 Приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 10 апреля 

2018 года № 35 «О внесении изменений в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 

30.03.2016 года № 33 «Об утверждении Порядка организации и обеспечения круглогодичного отдыха и оздоровления детей в Омской 

области за счет средств областного бюджета (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время). 

*В соответствии с п.п. 2 п. 2 Постановления Правительства Омской области от 2 марта 2016 года № 49-п « Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и временной занятости несовершеннолетних на территории Омской области» 80% оплачиваются из областного бюджета. 

 


