
Организация отдыха детей по льготным путевкам 

 

Продолжается прием 

заявлений на льготные 

путевки в лагеря.   

Пора думать о том, где 

ваши дети будут отдыхать в 

следующем году.  Где подать 

заявление и кто может 

претендовать на льготы? 

 
   

  

 

Кто и как распределяет льготные путевки в лагеря 

В 2010 году на основании постановления Правительства 

Нижегородской области «О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Нижегородской области по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей» от 31.12.2009 г. № 986 был определен новый механизм 

организации и финансирования отдыха и оздоровления детей. 

Обеспечением детскими путевками и возмещением родительских 

затрат на отдых детей  занимаются районные комиссии по организации 

отдыха и оздоровления детей. 

Комиссии организуют отдых и оздоровление детей в возрасте от 6 лет 6 

мес. до 15 лет включительно, имеющих постоянную регистрацию на 

территории Тоншаевского муниципального района и обучающихся в одном 

из образовательных учреждений района. 

Детские путевки выделяются на основании заявки или приобретаются 

самостоятельно с частичной оплатой либо последующей компенсацией части 

расходов на ее приобретение. 

При подаче заявок на путевки учитывается место обучения ребенка. 

Если ребенок обучается в одной из школ района, то путевка ему выделяется 

районной комиссией. Если дети сотрудников организации  проживают и 

обучаются в районах области, то заявки на путевки на этих детей необходимо 

подавать в администрацию района области.     

 Комиссия принимает заявки на путевки в: 

 загородные летние детские оздоровительно-образовательные 

центры (лагеря) Нижегородской области; 



 в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры 

(лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие 

санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, 

и организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в 

соответствии с имеющейся лицензией (далее – организации отдыха и 

оздоровления детей), расположенные на территории Нижегородской области 

бесплатно, и в организации отдыха и оздоровления детей), расположенные на 

территории Российской Федерации с частичной оплатой и компенсации 

части расходов по приобретению путевки. 

Организация или гражданин может подать заявку на: 

 льготную путевку (1 раз в год) в загородный лагерь Нижегородской 

области или возмещение части расходов по её приобретению; 

 бесплатную путевку (1 раз в год) в организации отдыха и 

оздоровления детей, расположенные на территории Нижегородской 

области;  

 предоставление путевки с частичной оплатой и компенсации части 

расходов по приобретению путевки (1 раз в год) в организации 

отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории 

Российской Федерации.   

Кто может претендовать на льготные и бесплатные путевки 

Категории получателей льготных путевок в загородные лагеря: 

 работники бюджетных 

учреждений; 

 безработные граждане; 

 пенсионеры, являющихся 

опекунами (попечителями), 

приемными родителями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 неработающие пенсионеры; 

 работники организаций, 

находящихся в трудном финансовом 

положении; 

 работники остальных организаций, а также граждан, зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей и работающих у 

индивидуальных предпринимателей 

Кроме того, организация или гражданин могут подать заявку на 

бесплатную путевку в организации отдыха и оздоровления детей, 

расположенные на территории Нижегородской области.   



Постановлением Правительства Нижегородской области «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области» от 25.13.2009 г. № 149 определены категории 

детей, имеющих право один раз в год получить бесплатную путевку в   

организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории 

Нижегородской области   

Категории получателей бесплатных путевок в организации отдыха и 

оздоровления детей, расположенные на территории Нижегородской области, 

имеющие детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении по 

медицинским показаниям в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет 

включительно (на день заезда), относящимся к следующим категориям:: 

1) граждане, имеющие детей, добившихся успехов в учебе, 

общественной деятельности, являющихся победителями и призерами: 

а) областных олимпиад, смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований 

и других мероприятий регионального уровня; 

б) региональных этапов всероссийских олимпиад смотров, конкурсов, 

фестивалей, соревнований и других мероприятий всероссийского уровня; 

2) граждане, имеющие детей, обучающихся в образовательных 

организациях,  направляемых в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-

курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, для 

участия в  профильных или тематических сменах, соответствующих 

профилю или направлению обучения; 

3) одинокие матери (отцы); 

4) ветераны боевых действий; 

5) законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

6) многодетные родители; 

7) граждане, работающие в муниципальных и государственных 

бюджетных учреждениях (оба родителя); 

8) граждане, обучающиеся в государственных и муниципальных 

образовательных организациях; 

9) граждане, являющиеся инвалидами; 

10) граждане, проходящие военную службу по призыву. 

 Примечание: 

санаторно-оздоровительные центры (лагеря) принимают детей круглый год, а 

не только летом. В течение учебного года в данных центрах (лагерях) 

предусмотрено обучение детей с 1 по 10 класс. 

Кроме того, граждане  могут заявить о желании участвовать в 

конкурсном отборе на получение поощрительной путевки в ФГБУ «МДЦ 

«Артек». Для этого необходимо представить в отдел образования 

администрации Тоншаевского муниципального района портфолио ребенка - 

его достижения (дипломы, грамоты и т.д.).  Критерии отбора: лауреаты и 

победители муниципальных, всероссийских, международных олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, соревнований по тематике смены и т.д.  



На 1-м этапе муниципальная комиссия по конкурсному отбору детей   

при отделе образования администрации Тоншаевского муниципального 

района проводит отбор претендентов и направляют информацию в 

министерство образования Нижегородской для итогового конкурсного 

отбора на получение поощрительной путевки.  

2-ой этап - итоговый конкурсный отбор проводит областная комиссия 

по конкурсному отбору детей. Победители 2-го этапа направляются на отдых 

в МДЦ «Артек». 

Не упустите шанс получить льготную или бесплатную путевку для 

своего ребенка.   
Заявки принимаются по адресу: р.п.Тоншаево, ул.Свердлова, д.2а, 3 

этаж, каб. № 40, Кудрявцева Любовь Викторовна, каб. №44 Даянова Ольга 

Михайловна, а также электронной почтой в отсканированном виде на e-mail: 

tonshroo@rambler.ru, телефон для справок: 2-16-91, 2-25-05. 

Формы заявок и перечень документов можно найти на сайте районной 

администрации в разделе «Образование» - «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей» - «Родителям», адрес сайта: www.tns.omsu-

nnov.ru и на сайте отдела образования администрации Тоншаевского района, 

адрес сайта: http://tonshobr.ru/?page_id=1578. 
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