
Внимание! 

С 2019 года меняется механизм подачи заявки на предоставление 

детских оздоровительных путевок в стационарные оздоровительные 

организации 

 
Уважаемые родители, обращаем Ваше внимание на то, что с 2019 года 

изменен механизм подачи заявки на предоставление детских оздоровительных 

путевок в стационарные оздоровительные организации.  

Вам предоставляется возможность самостоятельно забронировать 

детские оздоровительные путевки, выбрать оздоровительную организацию, а 

также период для детского оздоровления.  

Бронирование путевок будет осуществляться на региональном портале 

«Госуслуги» – раздел «Семья и дети» – подраздел «Подать заявление на 

детский отдых и оздоровление» – вкладка «Предоставление путевок в 

стационарные оздоровительные организации для детей, проживающих на 

территории Смоленской области».  

Для подачи электронной заявки на путевку родителю необходимо быть 

зарегистрированным на региональном портале «Госуслуг» с подтвержденной 

учетной записью.  

После самостоятельного бронирования путевки необходимо в течение                    

15 рабочих дней прийти в отдел социальной защиты населения Департамента 

Смоленской области по социальному развитию по месту жительства ребенка и 

предоставить пакет документов, подтверждающий право на заявленную 

путевку. 

Подать заявку на бронирование детской путевки можно также, придя в 

отдел социальной защиты населения по месту жительства ребенка. В этом 

случае родители одновременно бронируют путевку и подтверждают 

бронирование, предоставленными необходимыми документами. 

Обращаем ваше внимание:  

- бронирование детской путевки на зимне-весенний период будет 

осуществляться с первых рабочих дней 2019 года, то есть с 9 января 2019 года;  

- бронирование путевок на летний период будет доступно, начиная с            

1 апреля 2019 года; 

- забронировать путевку на осенне-зимний период можно будет, начиная 

с 1 августа 2019 года.  

С алгоритмом действий по бронированию оздоровительных путевок, а 

также с перечнем документов, необходимых для предоставления путевки на 

отдых и оздоровления ребенка, можно ознакомиться в разделе «Отдых и 

оздоровление детей» http://www.socrazvitie67.ru/catalog/23/.  
 

Прием документов для частичной компенсации родителям за 

самостоятельно приобретенные путевки в загородные детские оздоровительные 

лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, осуществляется 

http://www.socrazvitie67.ru/catalog/23/


отделами социальной защиты населения города Смоленска по месту 

регистрации ребенка: 
 

Заднепровский район: 

г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 14, тел. 27-03-45 
 

Ленинский район: 

г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 11б, тел. 65-48-63 
 

Промышленный район: 

г. Смоленск, пр. Маршала Конева, д. 28е,  тел. 20-52-83 
 

 

 

Перечень документов для предоставления компенсации 

родителям (законным представителям) детей 
 

Для предоставления компенсации родителю (законному представителю) 

детей (далее – заявитель) одновременно с заявлением представляет: 

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2) свидетельство о рождении ребенка (паспорт либо иной документ, 

удостоверяющий личность, – для ребенка, достигшего возраста 14 лет); 

3) документ, удостоверяющий полномочия заявителя (в случае если 

заявителем является опекун, попечитель); 

4) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя 

заявителя и подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае 

подачи заявления представителем заявителя); 

5) документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) 

ребенка на территории Смоленской области (представляется по собственной 

инициативе);  

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на 

ребенка (представляется по собственной инициативе); 

7) документ, подтверждающий факт оплаты полной стоимости путевки в 

расположенный на территории Российской Федерации загородный лагерь 

отдыха и оздоровления детей сезонного действия в летний период (при 

осуществлении наличных денежных расчетов – квитанцию к приходному 

кассовому ордеру или кассовый чек, отпечатанный контрольно-кассовой 

техникой, либо иной документ, приравненный к кассовому чеку, 

соответствующий требованиям пункта 3 Положения об осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт без применения контрольно-кассовой техники, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

мая 2008 года № 359; при осуществлении кассовой операции через кредитную 

организацию Российской Федерации, платежный терминал, банкомат – 

квитанцию или платежное поручение, либо чек, либо чек-ордер, либо иной 



документ, выданный кредитной организацией Российской Федерации, 

платежным терминалом, банкоматом); 

8) обратный талон к путевке, подтверждающий факт нахождения ребенка 

в расположенном на территории Российской Федерации загородном лагере 

отдыха и оздоровления детей сезонного действия; 

9) справку с места работы родителя (законного представителя) ребенка, 

полученную не позднее одного календарного месяца до подачи заявления; 

10) трудовую книжку (для неработающего родителя (законного 

представителя) ребенка); 

11) справку органа государственной службы занятости населения о 

регистрации (об отсутствии регистрации) в качестве безработного и получении 

(неполучении) пособия по безработице (для неработающего родителя 

(законного представителя) ребенка) (представляется по собственной 

инициативе); 

12) пенсионное удостоверение (для родителя (законного представителя) 

ребенка, являющегося пенсионером); 

13) пенсионное удостоверение инвалида или справку, подтверждающую 

факт установления инвалидности, выданную федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы, по форме согласно приложению 

№ 1 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 24.11.2010 № 1031н «О формах справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта 

освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и порядке их составления» (для родителя (законного 

представителя) ребенка, являющегося инвалидом);  

14) документ, подтверждающий наличие у заявителя банковского счета, 

открытого в банке или иной кредитной организации, с указанием реквизитов 

этого счета. 
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