Оздоровление и отдых детей в 2016 году!
Информация для родителей!!!
Уважаемые родители, если Ваш ребенок в возрасте от 6 лет 6 месяцев
до 15 лет по медицинским показаниям нуждается в санаторном лечении
и оздоровлении, то вы имеете право воспользоваться мерой социальной
поддержки в виде
I.предоставления «бесплатной» путевки в санаторно-оздоровительные
центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на
территории Нижегородской области, для граждан, относящихся к
следующим категориям, определенным законом Нижегородской области
от 24 ноября 2004 г. N 130-З « О мерах социальной поддержки граждан,
имеющих детей»;
1) граждане, имеющие детей, добившихся успехов в учебе, общественной
деятельности, являющихся победителями и призерами областных и
региональных этапов всероссийских олимпиад, конкурсов, смотров,
участниками областных спортивных соревнований;
2) граждане, имеющие детей, обучающихся в государственных,
муниципальных образовательных учреждениях и иных
образовательных организациях, имеющих государственную
аккредитацию, и направляемых в санаторно-оздоровительные центры
(лагеря) круглогодичного действия для участия в проведении
профильных смен, соответствующих профилю обучения;
3) одинокие матери (отцы);
4) ветераны боевых действий.
5) Также в отношении:
·

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

·

детей из многодетных семей;

·

детей, оба родителя которых являются работниками

государственных и муниципальных бюджетных учреждений;
·

детей, у которых один или оба родителя:
а) являются инвалидами;
б) проходят военную службу по призыву;

в) обучаются в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях.
II. возмещения части расходов по приобретению путевки в
санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного
действия, расположенные на территории Российской Федерации в
размере 10 193,40 рублей при продолжительности лечения 21 день.
11 649,60 руб при продолжительности лечения 24 дня
Также у вас есть возможность организовать отдых и оздоровление
детей в каникулярные периоды 2016 года в загородных
оздоровительных лагерях, расположенных на территории городского
округа город Кулебаки и Нижегородской области.
В 2016 году за 21 день пребывания ребёнка в загородном
оздоровительно-образовательном центре (лагере) из расчёта от средней
стоимости путёвки (13 566 руб.) возмещение будет следующее:
-

90 % ( 12209,40 руб.) для работников бюджетных учреждений,

предприятий и организаций, находящихся в трудном финансовом
положении, безработным гражданам, не работающим
пенсионерам;
-

70 % ( 9496,20 руб.) для работников организаций

балансосодержателей лагерей;
-

50 % ( 6 783 руб.) для работников хозяйственных организаций,

а также граждан, зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей и работающих у
индивидуальных предпринимателей.
Путёвки предоставляются в порядке очерёдности!
Заявки на предоставление путёвки и возмещение части стоимости
путевки в загородные оздоровительные лагеря и санаторнооздоровительные центры (лагеря) принимаются в управлении
образования городского округа город Кулебаки № 14 телефон 5-38-58
(Титова Юлия Анатольевна), 4-19-10 (Шаткова Валентина Сергеевна).

Санатории и санаторно-оздоровительные лагеря
Нижегородской области и за ее пределами

№
п/
п
1

3

5

6

Название организации,
осуществляющей отдых и
оздоровление
Детский санаторнооздоровительный
лагерь
«Мир»
(Азовское море,
Ростовская область,
Неклиновский район)
Детский санаторнооздоровительный лагерь
«Чайка»
(республика Чувашия)

Детский санаторнооздоровительный
лагерь круглогодичного
действия «Романтика»
(Городецкий р-н,
Нижегородская обл.)

Ковылкинский детский
санаторий «Сосновый
бор»
(Мордовия)

Сроки заезда

Стоимость
путевки

Стоимость
проезда

19700

8000 (Проезд
от Н.
Новгорода до
санатория и
обратно)

01.06.-21.06.2016
23.06.-13.07.2016

16.07- 05.08.2016
08.08-28.08.2016
31.05 - 23.06.2016
23.06 - 16.07.2016

24000
24000

16.07 - 08.08.2016

24000

08.08 - 31.08.2016

24000

28.05.- 17.06.2016
(21 день)
20.06.-13.07.2016
(24 дня)

26465
29960
Доставка от
Н. Новгорода

16.07.-08.08.2016
(24 дня)

29960

17.08.-31.08.2016г.
(21 день)

26465

02.06 – 22.06.2015
25.06 – 15.07.2015
18.07 – 07.08.2015

17640
17640
17640
17640

10.08 – 30.08.2015

от
Н. Новгорода,
стоимость
доставки –
1500 руб.

самостоятельн
о

Лечение

Травматология,
ортопедия,
гастроэнтерология,
пульмонология,
неврология,
оториноларингологи
я, кардиология
заболевания органов
дыхания;
заболевания органов
пищеварения;
заболевания опорнодвигательного
аппарата.
Заболевания опорнодвигательного
аппарата;
Заболевания органов
зрения;
болезней
полости
рта;
нервной системы;
органов
дыхания
(верхних
дыхательных путей).
заболевания органов
дыхания,
пищеварения и
опорнодвигательного
аппарата

Возмещение части расходов по приобретению путевки:
10 193,40 руб. - 21 день пребывания);
11649,60 руб. -24 дня пребывания.
СПРАВКИ по телефону 5-38-58 (Управление образования, каб. №9)
Титова Юлия Анатольевна

