
Социальная выплата в целях 

частичной компенсации стоимости 

путевок для детей 

 

Граждане в течение всего 2018 

года могут самостоятельно приобрести 

путевку для своего ребенка или детей 

сотрудников в санаторные учреждения и 

загородные стационарные детские лагеря 

на территории Краснодарского края и 

иных субъектов Российской Федерации  и 

получить компенсацию в размере не менее 

50 % от средней краевой стоимости 

путевки.  

Получателями социальных выплат 

являются родители (законные 

представители) детей, самостоятельно 

приобретшие путевки (курсовки) для детей 

в возрасте от 4 до 17 лет (включительно) 

(на день заезда в организацию отдыха 

детей и их оздоровления по путевке 

(курсовке) - граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на 

территории Краснодарского края . 

Социальная выплата в целях 

частичной компенсации заявителям 

стоимости приобретенных путевок 

(курсовок) в организации отдыха детей и 

их оздоровления предоставляется в 

зависимости от вида организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Социальная выплата предоставляется 

заявителям в целях частичной  

 

компенсации стоимости: 

приобретенных путевок для детей в 

загородные лагеря отдыха и оздоровления 

детей,  детские оздоровительные центры, 

базы, комплексы, детские оздоровительно-

образовательные центры, 

специализированные (профильные) лагеря, 

санаторно-оздоровительные детские лагеря 

и иные организации отдыха и оздоровления 

при условии, что продолжительность 

пребывания в них составляет от 10 до 21 

дня;  приобретенных путевок в детские 

лагеря палаточного типа при условии 

продолжительности пребывания в них от 5 

до 21 календарных дня в размере не менее 

50 процентов от установленной 

уполномоченным органом исполнительной 

власти Краснодарского края средней 

стоимости одного дня пребывания ребенка, 

умноженной на количество дней 

пребывания; 

приобретенных путевок (курсовок) детям 

для лечения в санаторных учреждениях, в 

том числе для детей с родителями, детские 

оздоровительные центры, базы, комплексы, 

детские оздоровительно-образовательные 

центры,  санаторно-оздоровительные 

детские лагеря и иные организации отдыха 

и оздоровления, для амбулаторного лечения 

в бальнео- и грязелечебницах при условии, 

что продолжительность пребывания в них 

составляет от 14 до 24 дней, в размере не 

менее 50 процентов от установленной 

уполномоченным органом исполнительной 

власти Краснодарского края средней стоимости 

одного дня пребывания ребенка либо ребенка и 

одного из родителей (законных представителей), 

умноженной на количество дней пребывания. 

 

В случае если стоимость одного дня 

пребывания ребенка по самостоятельно 

приобретенной заявителем путевке (курсовке) 

для ребенка равна либо менее суммы, 

составляющей 50 процентов от средней 

стоимости одного дня пребывания ребенка, 

установленной уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края, 

социальная выплата предоставляется в размере 

полной стоимости приобретенной путевки 

(курсовки). 

В случае оказания в текущем году 

ребенку иных мер государственной поддержки в 

сфере организации оздоровления и отдыха детей 

в Краснодарском крае, предусмотренных статьей 

5.1 Закона Краснодарского края от 29 марта 2005 

года № 849-КЗ «Об обеспечении прав детей на 

отдых и оздоровление в Краснодарском крае) (за 

исключением отдыха детей в каникулярное 

время в лагерях дневного пребывания), 

компенсация стоимости путевки (курсовки) для 

данного ребенка не предоставляется. 

Возраст детей от 4 до 17 лет 

Документы сдавать по адресу: станица 

Выселки, улица Ленина, 37.  

По интересующим вопросам 

обращаться по телефону: 75-7-42 (отдел по 

вопросам семьи и детства).  
 



 

 

 

 

 
      

 

 

 

 
 

           

 

 

Ждем Вас по адресу: 

 
353100, ст. Выселки,  

ул. Ленина, 37 

(Администрация 

муниципального образования 

Выселковский район) 

 

 телефон: 
8(861-57) 75-7-42 

 

 

 

 

Будем рады оказать 

содействие 

в решении волнующих 

Вас вопросов 

         ПО ВОПРОСАМ СЕНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯЫСЕЛКОВСКИЙ 

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И 

ДЕТСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСЕЛКОВСКИЙ 

РАЙОН 

 

 
 

 
   ЛЕТНИЙ ОТДЫХ-КАЖДОМУ РЕБЕНКУ 

 


