
Порядок предоставления путевок для оздоровления 

несовершеннолетних Омского муниципального района                   

в санаторных оздоровительных лагерях                        

круглогодичного действия  
 

В целях обеспечения охраны и укрепления здоровья детей, профилактики 

заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни в Омской 

области в 2016 году продолжается оздоровление несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 6 до 18 лет в санаторных оздоровительных лагерях, 

круглогодичного действия, за счет средств областного бюджета и взноса 

собственных средств родителей в размере 20% от стоимости путевки (далее 

- санаторно-курортное оздоровление, оздоровление).  

Предоставление путевок осуществляется в соответствии с очередностью 

постановки детей на учет, исходя из даты подачи их родителями или 

законными представителями заявления и необходимых документов. 

Прием заявлений и выдача путевок осуществляется Управлением 

социальной политики Администрации Омского муниципального района 

Омской области (далее – Управление). 

Заявления на санаторно-курортное оздоровление принимаются от 

родителей, законных представителей, проживающих на территории 

Омского муниципального района Омской области. 

Санаторно-курортное оздоровление осуществляется в соответствии с 

медицинскими показаниями.  

Для определения нуждаемости ребенка в санаторно-курортном 

оздоровлении родителям необходимо обратиться к участковому педиатру за 

медицинским заключением (справка формы 070/У), в котором указывается 

код заболевания и рекомендуемый сезон оздоровления. 

Для получения путевки родители  несовершеннолетнего, нуждающегося в 

оздоровлении в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия обязаны предоставить заявление о необходимости оздоровления 

ребенка, копию паспорта родителя, копию свидетельства о рождении 

ребёнка в возрасте до 14 лет или копию паспорта ребенка в возрасте 

старше 14 лет, справку формы 070/У, для детей из многодетных семей – 

копию удостоверения многодетной семьи. В случае, если у родителя и 

ребенка различные фамилии, дополнительно предоставляются копии 

подтверждающих документов (свидетельство о браке с изменением 

фамилии, документ об установлении опеки и т.п.). Если возраст ребенка 

менее 7 лет, прилагается справка образовательного учреждения (школы) о 

зачислении или обучении ребенка. 

Документы предоставляются в Управление по адресу: г. Омск, ул. 

Лермонтова,       171 А, каб. 413 (контактный тел. 36-77-49). 

Выдача путевок осуществляется Управлением за 10 дней до дня заезда на 

основании документа удостоверяющего личность заявителя и квитанции об 

оплате взноса родительских средств. 


