
 
                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ  НИЖНЕЛОМОВСКОГО  РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  01.04.2022   № 263 

г. Нижний Ломов 

 

Об организации отдыха и оздоровления детей в 2022 году  

 

В целях реализации Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с последующими изменениями), во 

исполнение постановлений Правительства Пензенской области от 24.09.2013 № 712-пП «Об 

утверждении государственной программы Пензенской области «Молодежь Пензенской 

области на 2014-2022 годы» (с последующими изменениями), от 13.03.2015 № 131–пП «Об 

организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (с 

последующими изменениями), руководствуясь статьями 26, 31 Устава Нижнеломовского 

района, администрация Нижнеломовского района постановляет,- 

 

         1.Назначить уполномоченными органами: 

- по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием в каникулярное время, организации отдыха детей в загородных стационарных 

детских оздоровительных лагерях в каникулярное время, организации отдыха, занятости и 

трудоустройства детей в лагерях труда и отдыха в каникулярное время - Управление 

образования  администрации Нижнеломовского района (Меньшова О.Д.); 

- по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в санаториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а 

также в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях, находящихся на 

территории Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и бюджета 

Пензенской области – Управление социальной защиты администрации Нижнеломовского 

района Пензенской области.  

2. Рекомендовать ГБУЗ «Нижнеломовская межрайонная больница» организовать 

оздоровление детей в детских санаториях, санаторных детских оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия. 

3. Утвердить Порядок организации отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием в каникулярное время, предусматривающий частичную оплату родителями 

стоимости питания ребенка во время его нахождения в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием в летний период согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить Порядок предоставления путёвок в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря в каникулярное время, предусматривающий частичную оплату 

родителями стоимости путёвки согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить Порядок предоставления путёвок в лагеря труда и отдыха в каникулярное 



время, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

6. Утвердить Порядок предоставления путёвок в санатории, санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, а также в загородные стационарные 

детские оздоровительные учреждения, находящиеся на территории Российской Федерации 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

7. Утвердить порядок предоставления путевок в детские санатории, санаторные 

детские оздоровительные лагеря круглогодичного действия, согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению. 

8. Уполномоченным органам обеспечить ведение учёта детей, нуждающихся в отдыхе, 

в журналах по формам, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 

9. Утвердить формы заявлений родителей (законных представителей) согласно 

приложению № 7 к настоящему постановлению: 

9.1. О выделении путёвки, предусматривающей частичную оплату родителями 

стоимости путёвки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь в 

каникулярное время;  

9.2. О зачислении в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием в каникулярное 

время, предусматривающий частичную оплату стоимости питания ребенка во время его 

нахождения в оздоровительном лагере в летний период; 

9.3. О зачислении в лагерь труда и отдыха в каникулярное время; 

9.4. О предоставлении путевки в санатории, санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, а также в загородные стационарные детские оздоровительные 

учреждения, находящиеся на территории Российской Федерации. 

10.Признать утратившим силу постановление администрации Нижнеломовского 

района от 15.03.2021 № 176 «Об организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году». 

11.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

Нижнеломовского района Пензенской области «Районные ведомости». 

12. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день его официального  

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2022. 

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Нижнеломовского района (В.Н. Акмашева). 

 

 
 

Глава администрации                                                                  Н.А. Уракчеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Нижнеломовского района  

                 от __________  № ______       

 

ПОРЯДОК 

 организации отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в 

каникулярное время, предусматривающий частичную родительскую плату во время 

нахождения ребенка в оздоровительном лагере с дневным пребыванием  
 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок организации отдыха детей в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время, 

предусматривающий частичную родительскую плату во время нахождения ребенка в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием в летний период в 2022 году. 

2. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в 

летний период осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из бюджета Пензенской 

области бюджету Нижнеломовского района на софинансирование расходов по организации 

отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время, 

средств бюджета Нижнеломовского района, родительской платы.  

3. Стоимость обеспечения отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в период 

зимних, весенних, осенних каникул продолжительностью 5 дней, в период летних каникул 

продолжительностью 21 дней производится за счёт средств бюджета Пензенской области и 

составляет 169,0 рубля в день на одного ребёнка, а также частичной оплаты родителями. 

3.1. Размер частичной оплаты родителями, установленный органами местного 

самоуправления муниципального образования, составляет 280,00 рублей за одного ребёнка в 

лагере, продолжительностью 5 дней.  

3.2.  Размер частичной оплаты родителями, установленный органами местного 

самоуправления муниципального образования, составляет 1176,00 рублей за одного ребёнка в 

лагере, продолжительностью 21 день.  

4. Предоставление субсидии из бюджета Пензенской области бюджету 

Нижнеломовского района на софинансирование расходов по организации отдыха детей в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время осуществляется на 

основании заключенного между Министерством образования Пензенской области, 

администрацией Нижнеломовского района  соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на софинансирование расходов по организации отдыха детей в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время.  

Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней после утверждения распределения 

субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Пензенской области на 

софинансирование расходов по организации отдыха детей в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием в каникулярное время.  

5. Для оформления ребёнка в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием в 

каникулярный период родители (законные представители) обращаются в муниципальное 

образовательное учреждение по месту учебы ребёнка с заявлением о зачислении ребёнка в 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием в каникулярный период. При подаче 

заявления родителями (законными представителями) предоставляется документ, 

удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации). Также родители 

(законные представители) при подаче заявления о зачислении ребёнка в оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием в летний период заключают с муниципальным учреждением 

образования договор на частичную оплату родителями (законными представителями) и 

перечисляют денежные средства на лицевой счет муниципальных бюджетных учреждений 

образования.  

6. Заявления регистрируются в специальном Журнале учёта детей, нуждающихся в 

отдыхе в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время, по форме 



в соответствии с приложением №5 к настоящему постановлению. 

7. В оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в каникулярное время 

зачисляются дети в возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно). 

8. Управление образования Нижнеломовского района осуществляет: 

- информирование населения Нижнеломовского района о порядке получения путёвок в 

организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

- контроль за целевым, эффективным и своевременным использованием средств, 

передаваемых муниципальным образовательным учреждениям Нижнеломовского района.  

9. Управление образования Нижнеломовского района представляет в Управление 

финансов администрации Нижнеломовского района информацию о расходовании субсидий 

по организации отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в 

каникулярное время в установленном порядке. 

10. Управление финансов администрации Нижнеломовского района представляет в 

Министерство образования Пензенской области отчет о расходовании субсидий по форме и в 

сроки, утвержденные приказом Министерства образования Пензенской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение № 2 

                                                                                                 к постановлению администрации 

Нижнеломовского района  

                                                           от  01.04.2022 № 263       

 

ПОРЯДОК 

предоставления путёвок в загородные стационарные детские оздоровительные 

лагеря в каникулярное время, предусматривающий частичную оплату родителями 

стоимости путёвок 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления путёвок в загородные 

стационарные детские оздоровительные лагеря в каникулярное время, предусматривающий 

частичную оплату родителями стоимости путёвки в 2022 году.  

Размер частичной оплаты родителями, установленный органами местного 

самоуправления муниципального образования, составляет 4884,00 рублей за одного ребёнка 

в смену со сроком пребывания 21 день в период летних школьных каникул.  

2. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных 

лагерях в каникулярное время осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из 

бюджета Пензенской области бюджету Нижнеломовского района на софинансирование 

расходов по организации отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительные 

лагерях в каникулярное время, средств бюджета Нижнеломовского района, родительской 

платы. 

3. Предоставление субсидии из бюджета Пензенской области бюджету 

Нижнеломовского района на софинансирование расходов по организации отдыха детей в 

загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время 

осуществляется на основании заключенных между Министерством образования Пензенской 

области, администрацией Нижнеломовского района, соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на софинансирование расходов по организации отдыха детей в 

загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время.  

Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней после утверждения распределения 

субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Пензенской области на 

софинансирование расходов по организации отдыха детей в загородных стационарных 

детских оздоровительных лагерях в каникулярное время. 

4. Субсидия, предоставляемая из бюджета Пензенской области бюджету 

Нижнеломовского района на софинансирование расходов по организации отдыха детей в 

загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время, 

направляется Управлению образования администрации Нижнеломовского районов 

Пензенской области на приобретение путёвок в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря в каникулярное время.  

5. Администрация Нижнеломовского района как уполномоченный орган размещает 

муниципальный заказ на приобретение путёвок, предусматривающий частичную оплату 

родителями стоимости путёвки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 

в каникулярное время, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями). 

6. Заключение муниципального контракта на приобретение путевок в загородные 

стационарные детские оздоровительные лагеря в каникулярное время осуществляется 

Управлением образования администрации Нижнеломовского района Пензенской области. 

7. Для приобретения путевок, предусматривающих родительскую плату, в загородные 

стационарные детские оздоровительные лагеря в каникулярное время родители детей 

(законные представители) обращаются в Управление образования администрации 

Нижнеломовского района с заявлением о предоставлении путёвки с приложением копий 

свидетельства о рождении ребёнка или паспорта ребёнка (страниц с фамилией, именем и 



отчеством, местом регистрации). Местом жительства ребёнка, не достигшего 14 лет, 

признаётся место жительства родителей (законных представителей). В этом случае 

прилагается копия паспорта родителя (законного представителя) (страниц с фамилией, 

именем и отчеством, местом регистрации). При подаче заявления родителями (законными 

представителями) представляется документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина 

Российской Федерации). 

8. Заявления регистрируются в специальном Журнале учёта детей, нуждающихся в 

отдыхе, и выдачи путёвок, предусматривающих родительскую плату, в загородные 

стационарные детские оздоровительные лагеря в каникулярное время по форме в 

соответствии с приложением №3 к настоящему постановлению. 

9. Путёвки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 

предоставляются детям школьного возраста от 6 до 17 лет (включительно).  

10. Родители (законные представители) при подаче заявления о предоставлении 

путёвки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь в каникулярное время 

заключают с организациями отдыха и оздоровления детей (победителями закупок) договор на 

организацию отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских 

оздоровительных лагерях с внесением родительской платы. 

Родители (законные представители) вносят родительскую плату в организации отдыха 

и оздоровления детей в порядке, установленном договором с организацией отдыха и 

оздоровления детей (победителем закупки), в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка, 

не позднее 3-х рабочих дней с момента подачи заявления о предоставлении путёвки и 

заключения договора.  

11. Управление образования администрации Нижнеломовского района осуществляет 

выделение путёвки после предоставления родителями (законными представителями) 

документа, подтверждающего факт родительской оплаты части стоимости путёвки 

(квитанции об оплате). 

12. В случае не предоставления квитанции об оплате в срок, установленный пунктом 10 

настоящего Порядка, заявление считается аннулированным. 

13. В течение календарного года на одного ребенка предоставляется не более одной 

путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь в каникулярное время. 

14. Управление образования администрации Нижнеломовского района:  

14.1. Осуществляет информирование населения Нижнеломовского района о порядке 

получения путёвок в организации отдыха детей в каникулярное время. Срок приёма 

заявлений о выделении путёвок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 

в каникулярное время устанавливается с 1 октября 2021 года по 1 мая 2022 года. 

14.2. Организует формирование и передачу руководителям организаций отдыха детей 

сопроводительных списков на детей. В случае постановки ребёнка (семьи) на 

профилактический учёт, указывается вид профилактического учёта (ПДН, ВШУ, ДЕСОП). 

14.4. Несет ответственность за целевое, эффективное и своевременное использование 

субсидии, выделяемой на организацию отдыха детей в загородных стационарных детских 

оздоровительных лагерях в каникулярное время. 

15. Управление образования администрации Нижнеломовского района представляет в 

Управление финансов администрации Нижнеломовского района информацию о расходовании 

субсидий по организации отдыха детей в загородных стационарных детских 

оздоровительных лагерях в каникулярное время в установленном порядке. 

16. Управление финансов администрации Нижнеломовского района предоставляет в 

Министерство образования Пензенской области отчет о расходовании субсидий по форме и в 

сроки, утвержденные приказом Министерства образования Пензенской области. 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

     Нижнеломовского района  

     от  01.04.2022 № 263       

ПОРЯДОК 

предоставления путёвок в лагеря труда и отдыха в каникулярное время 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления путёвок в лагеря труда и 

отдыха (далее ЛТО) в каникулярное время в 2022 году.  

2. Организация отдыха детей в ЛТО в каникулярное время осуществляется за счет 

субсидий, предоставляемых из бюджета Пензенской области бюджету Нижнеломовского 

района на софинансирование расходов по организации отдыха детей в ЛТО в каникулярное 

время, средств бюджета Нижнеломовского района. 

3. Предоставление субсидии из бюджета Пензенской области бюджету 

Нижнеломовского района на софинансирование расходов по организации отдыха детей в 

ЛТО в каникулярное время осуществляется на основании заключенных между 

Министерством образования Пензенской области, администрацией Нижнеломовского 

района, соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на софинансирование 

расходов по организации отдыха детей в ЛТО в каникулярное время.  

Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней после утверждения распределения 

субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Пензенской области на 

софинансирование расходов по организации отдыха детей в ЛТО в каникулярное время. 

4. Субсидии, предоставляемые из бюджета Пензенской области и бюджета 

Нижнеломовского района на софинансирование расходов по организации отдыха детей в 

ЛТО в каникулярное время направляются учреждениям на выполнение муниципального 

задания, уставной деятельностью которых является оздоровление детей, имеющие 

организационные ЛТО для реализации путевок в ЛТО в соответствии с заявлениями 

родителей (законных представителями). В случае отсутствия в муниципальном задании у 

учреждения услуги по оздоровлению и занятости детей, администрация Нижнеломовского 

района как уполномоченный орган размещает муниципальный заказ на приобретение 

путёвок, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

5. Заключение муниципального контракта на приобретение путевок в ЛТО 

осуществляется Управлением образования администрации Нижнеломовского района 

Пензенской области. 

6. Для приобретения путевок в лагеря труда и отдыха в каникулярное время родители 

детей (законные представители) обращаются в учреждения, на базе которых созданы ЛТО с 

заявлением о предоставлении путёвки с приложением паспорта ребёнка (страниц с 

фамилией, именем и отчеством, местом регистрации). При подаче заявления родителями 

(законными представителями) представляется документ, удостоверяющий личность (паспорт 

гражданина Российской Федерации). 

7. Заявления регистрируются в специальном Журнале учёта детей, желающих 

отдохнуть в лагерях труда и отдыха, в каникулярное время по форме в соответствии с 

приложением №5 к настоящему постановлению. 

8. Путёвки в ЛТО предоставляются детям школьного возраста от 14 до 17 лет 

(включительно). Трудоустройство в лагерях труда и отдыха детей от 14 до 16 лет 

производится с разрешения органов опеки. 

9. Начальник лагеря несет ответственность за целевое, эффективное и своевременное 

использование субсидии, выделяемой на организацию отдыха детей в ЛТО в каникулярное 

время. 

10. Управление образования администрации Нижнеломовского района представляет в 

Управление финансов администрации Нижнеломовского района информацию о расходовании 



субсидий на организацию отдыха детей в ЛТО в каникулярное время в установленном 

порядке. 

11. Управление Финансов администрации Нижнеломовского района представляет в 

Министерство образования Пензенской области отчет о расходовании субсидий по форме и в 

сроки, утвержденные приказом Министерства образования Пензенской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

     Нижнеломовского района  

     от  01.04.2022 № 263       

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления путёвок в санатории, санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, а также в загородные стационарные детские 

оздоровительные учреждения, находящиеся на территории Российской Федерации для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
 

1. Родители (законные представители) детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, для получения путевок в расположенные на территории Российской Федерации 

детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, а также 

загородные стационарные детские оздоровительные учреждения за счет средств 

федерального бюджета и бюджета Пензенской области  обращаются в МБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Нижнеломовского района» с предоставлением 

соответствующих документов: 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

- копия документа, подтверждающего статус законного представителя; 

- копия документа, удостоверяющего личность ребенка; 

- справка медицинской организации для получения путевки в санаторный 

оздоровительный лагерь по форме № 070/у-04. 

1.1. Путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Пензенской области, предоставляются детям по заявлению 

родителей (законных представителей). 

2. Для оформления ребенка в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

родители детей (законные представители) обращаются в администрацию 

общеобразовательной организации по месту учебы ребенка с заявлением о предоставлении 

услуги ребенку на отдых в лагере с дневным пребыванием с предоставлением следующих 

документов: 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

- копия документа, подтверждающего статус законного представителя; 

- копия документа, удостоверяющего личность ребенка; 

- справка медицинской организации для получения путевки в санаторный 

оздоровительный лагерь по форме № 070/у-04. 

3. Заявление и необходимые документы для получения путевки родитель (законный 

представитель) может представить лично или направить в электронном виде на Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.1. Ведут учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

отдыхе и оздоровлении, формируют очередность по дате подачи заявления. 

3.2. Выдают путевки не позднее 10 дней до начала очередной смены в организации 

отдыха детей и их оздоровления или отказывают в выдаче путевок родителям (законным 

представителям детей) в течение 5 дней после подачи заявления. 

Дети, находящиеся в социально опасном положении, получают путевки вне 

зависимости от времени подачи заявления родителями (законными представителями). 

Основаниями для отказа в выдаче путевки являются: 

а) неполное представление необходимых документов, указанных в пунктах 5, 6 
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настоящего Порядка; 

в) несоответствие статусу ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации. 

Отказ в выдаче путевки оформляется уведомлением в адрес родителей (законных 

представителей) детей. 

3.3. Осуществляют сопровождение организованных групп детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, к местам отправки в организации отдыха детей и их 

оздоровления и обратно. 

4. В организации отдыха детей и их оздоровления согласно установленной 

очередности направляются дети, не имеющие медицинских противопоказаний. 

5. Путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия 

предоставляются детям по месту их регистрации не чаще одного раза в год по заявлению 

родителей (законных представителей) при наличии у ребенка справки медицинской 

организации для получения путевки по форме № 070/у-04. 

6. Путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 

расположенные на Черноморском побережье Российской Федерации, предоставляются детям 

по месту их регистрации не чаще одного раза в два года по заявлению родителей (законных 

представителей) при наличии у ребенка справки медицинской организации для получения 

путевки по форме № 070/у-04. 

7. Путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 

предоставляются детям по месту их регистрации по заявлению родителей (законных 

представителей). 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации 

     Нижнеломовского района  

     от  01.04.2022 № 263       

 

 

ПОРЯДОК  

путевок в детские санатории, санаторные детские оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия 
 

1. Для получения путевок в детские санатории, санаторные детские оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия родители детей (законные представители) обращаются в 

ГБУЗ «Нижнеломовскую межрайонную больницу». 

1.1. Медицинский отбор больных на санаторное лечение осуществляется в 

соответствии с Порядком медицинского отбора и направления, больных на санаторно-

курортное лечение, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 256 «О порядке медицинского отбора и 

направления больных на санаторно-курортное лечение» (с последующими изменениями). 

1.2. Выделение путевок осуществляется в соответствии с очередностью в зависимости 

от даты подачи заявления и наличия путевок. 

Необходимость направления ребенка на санаторное лечение определяется лечащим 

врачом и заведующим отделением. 

1.3. При наличии медицинских показателей и отсутствии противопоказаний для 

санаторного лечения ребенка лечащий врач готовит медицинские документы во врачебную 

комиссию учреждения здравоохранения. 

1.4. Обращение во врачебную комиссию Нижнеломовской межрайонной больницы 

(ВК Нижнеломовской межрайонной больницы) о направлении ребенка в санаторий 

оформляется соответствующим заключением в истории развития ребенка (форма 112), 

которое подписывают все члены ВК Нижнеломовской межрайонной больницы. 

1.5. После получения положительного заключения ВК Нижнеломовской межрайонной 

больницы лечащий врач заполняет справку для получения путевки, санаторно-курортную 

карту, формы которых утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 256 «О порядке медицинского отбора и 

направления больных на санаторно-курортное лечение». 

1.6. Справка для получения путевки передается в бухгалтерию Нижнеломовской 

межрайонной больницы для выдачи путевки на санаторное лечение родителям (законным 

представителям) ребенка. 

1.7. Бухгалтер Нижнеломовской межрайонной больницы выдает путевку законному 

представителю ребенка на основании справки для получения путевки (форма 070-у- 04) и 

заявки на санаторное лечение, составленной представителем врачебной комиссии (районным 

педиатром). 

1.8. Заявления на выделение путевок в детские санатории, санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия, не удовлетворенные в текущем году, 

переходят на следующий календарный год (при условии, что на дату заезда в следующем 

году ребенку не исполнится 18 лет). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

к постановлению администрации 

     Нижнеломовского района  

     от  01.04.2022 № 263       

 

 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЁТА ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОТДЫХЕ, И ВЫДАЧИ ПУТЁВОК, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ  

ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ РОДИТЕЛЯМИ СТОИМОСТИ ПУТЁВОК,  

В ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ 

В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ(*) 

с _____________20_____по _____________20______ 
 

Учёт детей, нуждающихся в отдыхе Выдача путёвок в организации отдыха детей и 

оздоровления 

При

меча

ние 

№ 

п/п 

Дата 

поста

новки 

на 

учёт 

Ф.И.

О 

ребё

нка 

Дата 

рождени, 

№ св-ва о 

рождени

и, 

паспортн

ые 

данные 

Адрес 

места 

жител

ьства 

№ 

путёв

ки 

Наиме

новани

е 

органи

зации 

отдыха 

детей и 

оздоро

вления 

Срок

и 

путё

вки, 

№ 

смен

ы 

Ст

ои

мо

сть 

пут

ёвк

и 

Дата 

выда

чи 

путё

вки 

Получате

ль 

путёвки 

(ФИО) 

Роспись в 

получении 

путёвки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

  

(*) Журнал нумеруется, прошнуровывается, скрепляется печатью и заверяется подписью 

руководителя Уполномоченного органа 

 

Руководитель уполномоченного органа 

_____________________________________________________ 

                (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЖУРНАЛ УЧЁТА ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОТДЫХЕ 

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ В 

КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

 

с _____________ 20_____по _____________ 20______ 
 

Учёт детей, нуждающихся в отдыхе Организация отдыха в 

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием  детей в 

каникулярное время 

Примечание 

№ 

п/п 

Дата 

постанов

ки  

на учёт 

ФИО 

ребёнк

а 

Дата 

рождения,  

№ св-ва о 

рождении 

паспортны

е данные 

Адрес 

места 

жител

ьства 

 

 

Образов

ательное 

учрежде

ние,  

класс 

 

Сроки 

проведе

ния 

смены 

ФИО 

родителя 

(законног

о 

представ

ителя) 

Роспись 

родителя 

(законног

о 

представ

ителя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

(*) Журнал нумеруется, прошнуровывается, скрепляется печатью и заверяется подписью 

руководителя образовательного учреждения 

 

Руководитель образовательного 

учреждения_______________________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 
 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ДЕТЕЙ ЖЕЛАЮЩИХ ОТДОХНУТЬ  

В ЛАГЕРЯХ ТРУДА И ОТДЫХА В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ(*) 

с _____________ 20_____по _____________20______ 
 

Учёт детей, нуждающихся в отдыхе Организация отдыха в 

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием  детей в 

каникулярное время 

Примечание 

№п/п Дата 

постанов

ки  

на учёт 

ФИО 

ребёнк

а 

Дата 

рождения,  

паспортны

е данные 

Адрес 

места 

жител

ьства 

 

 

Образов

а 

тельное 

учрежде

ние,  

класс 

 

Сроки 

проведе

ния 

смены 

ФИО 

родителя 

(законног

о 

представ

ителя) 

Роспись 

родителя 

(законног

о 

представ

ителя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

(*) Журнал нумеруется, прошнуровывается, скрепляется печатью и заверяется подписью 

руководителя образовательного учреждения 

 

Руководитель (директор)                   

учреждения_____________________________________________________                                                                                                                                                                             

                             (подпись)           (расшифровка подписи) 



             

                                                                                                Приложение № 7 

                                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                                Нижнеломовского района  

         от  01.04.2022 № 263        

 
 

ОБРАЗЕЦ 

заявления о выделении путёвки, предусматривающей  

частичную оплату родителями стоимости путёвки  

в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь  

в каникулярное время 
 

                                                                                             В Уполномоченный орган по решению         

                                                                                             вопросов по организации и   

                                                                                             обеспечения   отдыха детей  

                                                                                            __________________________________           

              __________________________________ 

      проживающего (ей) по адресу ________ 

__________________________________ 

паспорт серия_______ номер _________ 

кем выдан _________________________ 

дата выдачи  _______________________ 

контактный телефон:________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу предоставить путевку в загородный стационарный детский оздоровительный 

лагерь _____________(наименование лагеря) в ______ смену для моего ребенка 

____________________(фамилия, имя, отчество 

ребенка)___________________________________, ____(дата рождения)____ года рождения, 

проживающего по адресу: _________________________. 

Дополнительные сведения: 

____________________________________________________________ 

Вид профилактического учёта (нужное подчеркнуть): ПДН, ВШУ, ДЕСОП, на учёте не 

состоит. 

 

Против использования моих персональных данных при оформлении путёвки не возражаю. 

___________________________________________________ 

(дата)                 (подпись заявителя) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

 

Заявление принял: _______________________________________________________________ 

                                                                            (ФИО, должность) 

Дата приёма заявления: 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ 

заявления о зачислении в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  

в каникулярное время, предусматривающий частичную оплату стоимости питания 

ребенка во время его нахождения в оздоровительном лагере  
 

                        Директору 

_______________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

___________________(ФИО)_______________ 

_______________________________________ 

проживающего (ей) по адресу _____________ 

_______________________________________ 

                                                                                паспорт серия_________ номер ___________ 

                                                                                 кем выдан______________________________ 

                                                                                дата выдачи ____________________________ 

                                                                                 контактный телефон:_____________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу зачислить в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  в ______ смену 

моего ребенка 

____________________(фамилия, имя, отчество 

ребенка)___________________________________, ____(дата рождения)____ года рождения, 

проживающего по адресу: _________________________, 

 учащегося  _______ класса  _______________ школы. 

  

 Дополнительные сведения: 

____________________________________________________________ 

Против использования моих персональных данных при зачислении ребёнка в 

оздоровительный лагерь не возражаю. 

___________________________________________________ 

(дата) (подпись заявителя) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. 

_______________________________________________________________________________ 

2. 

_______________________________________________________________________________ 

3. 

_______________________________________________________________________________ 

4. 

_______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

 

 

Заявление принял: ______________________________________________________________ 

                                                                            (ФИО, должность) 

 

Дата приёма заявления:__________________________________________________________ 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ 

заявления о зачислении в лагерь труда и отдыха 

в каникулярное время 
 

                      Директору        

_______________________________________ 

                                                                                                       (наименование учреждения) 

    ________________(ФИО)_______________ 

_______________________________________ 

проживающего (ей) по адресу _____________ 

_______________________________________ 

                                                                                  паспорт серия_____ номер ________________ 

                                                                                 кем выдан______________________________ 

дата выдачи ____________________________ 

контактный телефон:_____________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу зачислить в лагерь труда и отдыха ____________(наименование лагеря) в 

______ смену моего ребенка____________________(фамилия, имя, отчество 

ребенка)___________________________________, ____(дата рождения)____ года рождения, 

проживающего по адресу: _________________________, 

учащегося _______ класса _______________ школы. 

Дополнительные сведения: 

____________________________________________________________ 

 

Вид профилактического учёта (нужное подчеркнуть): ПДН, ВШУ, ДЕСОП, на учёте не 

состоит. 

Против использования моих персональных данных при зачислении ребёнка в 

оздоровительный лагерь не возражаю. 

 

_______________________                                                  ____________________________ 

                   (дата)                                                                              (подпись заявителя) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. 

_______________________________________________________________________________ 

2. 

_______________________________________________________________________________ 

3. 

_______________________________________________________________________________ 

4. 

_______________________________________________________________________________ 

5. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Заявление принял: _______________________________________________________________ 

                                                                            (ФИО, должность) 

Дата приёма заявления:___________________________________________________________ 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ в ЛТО «Дружба» при МБУ «ЦПОУ 

Нижнеломовского района» 

1. Заявление о зачислении в лагерь труда и отдыха  от родителя или 

(законного представителя). 

2. Договор между  лагерем (МБУ «ЦПОУ Нижнеломовского района» 

С.Н.Немова)  и родителем  (законным  представителем) - 2 экз. 

3. Копия документа, подтверждающего статус законного представителя; 

4. Копия паспорта родителя,  с кем заключен договор и от кого принято 

заявление. 

5. Согласие  законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (3 экземпляра для  опеки, ЦСЗН, лагеря). 

6. Справка из ОУ о том, что учится и в каком классе. 

7. Заявление от несовершеннолетнего. 

8. Согласие от родителей на труд в лагере. 

9. Договор между ребенком и работодателем. 

10. Копия паспорта (1стр. и прописка). 

11. Копия СНИЛС. 

12. Копия ИНН. 

13. Копия счета, куда будет перечисляться зарплата. 

14. Медосмотр (справка по форме № 079/у-04 ) с отметкой о допуске к труду. 

Справка об эпидемическом окружении (за 3 дня до отъезда). 

15. Копия медицинского полиса. 

16. Трудовая книжка. 

17. При себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь: постельное бельё, средства личной 

гигиены, вторую обувь, обувь для работы на участке, головной убор, 

перчатки. 

 

 


