
С 1 марта МФЦ Новолялинского городского округа начнет прием документов для 

обеспечения детскими путевками в загородные и санаторно-курортные учреждения. 

Путевки предоставляются в каникулярное и учебное время для детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях Новолялинского округа. В лагеря с дневным пребыванием 

прием документов будет осуществляться с 1 апреля. 

Для постановки на учет для обеспечения путевками в каникулярное время необходимо 

предоставить документы: паспорт родителя, свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка, 

в случае наличия разных фамилий в свидетельстве о рождении ребѐнка и в паспорте 

заявителя прилагаются свидетельство о заключении/расторжении брака. Те семьи, у кого 

имеются льготы, дополнительно предоставляют документы, подтверждающие льготы (на 

момент пребывания в оздоровительном учреждении срок льготы должен быть 

действителен). В заявления родители могут указать, куда конкретно желают отправить 

своего ребенка, профиль лечения. 

Для постановки на учет для получения путевки в учебное время (кроме детей трудной 

жизненной ситуации) необходимы следующие документы: паспорт родителя, 

свидетельство о рождении ребѐнка (до 14 лет) / паспорт ребенка (с 14 лет), в случае 

отсутствия регистрации в муниципальном образовании - договор найма жилья, 

свидетельство временной регистрации ребенка, заключение медицинской организации о 

наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения (медицинская 

справка форма 070/У), в случае наличия разных фамилий в свидетельстве о рождении 

ребѐнка и в паспорте заявителя прилагаются свидетельство о заключении/расторжении 

брака. 

 В июне на базе ЗОЛ «Маяк» будет проводится окружной оборонно-спортивный лагерь 

«Витязь». В «Витязь» принимаются воспитанники военно-патриотических клубов, 

спортивных секций, ребята, имеющие хорошую физическую подготовку. 

Группу детей 20 человек планируется направить «Поездом Здоровья» в санаторий 

«Жемчужина России». Примерные расходы на «Поезд Здоровья»: оплата дороги - 16 000 

рублей, оплата путевки Управлением образования - 30 296 рублей, доплата родителей за 

путевку около 8 000 рублей. Желающих направить детей в санаторий г.Анапа, в заявлении 

необходимо указать. 

Планируется оздоровление в санаториях Свердловской области в каникулярное время и в 

учебное время. Направление ребенка в санаторий осуществляется на основании 

медицинской справки о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного 

лечения детей (медицинская справка форма 070/У). 

 Обращаем внимание, что путевка в загородный лагерь или санаторное учреждение 

выделяется 1 раз в год. Первоочередным и внеочередным правом предоставления путевок 

пользуются льготные категории граждан на основании законодательства РФ и 

Свердловской области. Доставка в организации отдыха и оздоровления осуществляется 

родителями (законными представителями) самостоятельно. 


