
Условия получения путевки в ДОЛ 

 через БУ ЧР «Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних г. Чебоксары» МТиСЗ ЧР. 

 

В 2019 году заявочная кампания по приобретению путевок в загородные 

детские оздоровительные лагеря стартует в Чувашии с 30 марта. 

Сбор, учет и обработка заявок на приобретение путёвок в загородные 

оздоровительные лагеря будет проводиться через единую автоматизированную 

систему  и пройдет в четыре этапа: 

с 30 марта распределение путевок для детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. Прием  документов осуществляется на базе организаций со-

циального обслуживания, находящихся  в  ведении  Минтруда Чувашии, по ме-

сту жительства ребенка; 

с 6 апреля прием заявлений от родителей (иных законных представителей) 

учащихся школ городов Новочебоксарск и  Канаш, Канашского района. Прием 

заявок в школе, где  обучается  ребенок; 

с 13 апреля прием заявлений от родителей (иных законных представите-

лей) учащихся школ г. Чебоксары. Прием заявок в школе, 

где  обучается  ребенок; 

с 20 апреля прием заявлений от родителей учащиеся школ (иных закон-

ных представителей) всех районов и малых городов республики. Прием заявок 

в школе, где  обучается  ребенок. 

 

Средняя стоимость путевок составит: 

в загородные лагеря со сроком пребывания 21 день – 14 962 рубля 

в лагеря-санатории  – 935 рублей в сутки 

в профильные смены на базе загородных лагерей – 784 рубля в сутки 

Родители оплачивают от 5 до 50% средней стоимости путевки в зависимо-

сти от среднедушевого дохода семьи: 

– оплата стоимости путевок в размере 5% – для школьников в трудной 

жизненной ситуации; 

– 20% – для ребятишек из семей, среднедушевой доход которых не пре-

вышает 150 процентов величины прожиточного минимума в Чувашии; 

– 30% – для детей из семей, в которых среднедушевой доход составляет от 

150 до 200 процентов величины прожиточного минимума; 

– 50% – если среднедушевой доход в семье превышает 200 процентов ве-

личины прожиточного минимума. 

 

Порядок организации отдыха детей и их оздоровления  

в Чувашской Республике. 
 

Утвержден постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

02.03.2012 № 70. 



 

5. Оплата стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровле-

ния детей производится родителями или законными представителями детей в 

размере: 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 

05.03.2013 N 80, от 09.04.2014  N 111,  от 25.03.2015 N 90, от 07.04.2016 N 

104, от 22.03.2017 N 106,  от 28.03.2018 N 91, от 13.03.2019 N 74) 

 

5 процентов от средней стоимости путевки - на летнее каникулярное 

время со сроком пребывания 21 день и на весеннее, осеннее и зимнее канику-

лярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для детей школьного 

возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации (родитель или иной за-

конный представитель представляет в организации социального обслужива-

ния, находящиеся в ведении Минтруда Чувашии, по месту заявление (с ука-

занием сведений о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родствен-

ных связях заявителя с указанными лицами) и  

документы, подтверждающие факт трудной жизненной ситуации 

 для детей, оставшихся без попечения родителей, - документ, подтвер-

ждающий соответствующий статус, выданный органами опеки и попе-

чительства по месту жительства;  

 для детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, - копия заклю-

чения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии;  

 для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, эколо-

гических и техногенных катастроф, стихийных бедствий - копия доку-

мента, выданного территориальным органом внутренних дел, подтвер-

ждающего факт того, что ребенок стал жертвой вооруженного и межна-

ционального конфликта, или копия документа, выданного территори-

альным органом Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, подтверждающего факт того, что ребенок постра-

дал от экологической, техногенной катастрофы или стихийного бед-

ствия;  

 для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев - копии до-

кумента, подтверждающего статус вынужденного переселенца, или до-

кумента, подтверждающего статус беженца, выданного территориаль-

ными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации;  

 для детей, оказавшихся в экстремальных условиях - акт обследования 

жилищно-бытовых условий;  

 для детей - жертв насилия - копия документа, выданного уполномочен-

ным органом в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, подтверждающего совершение в отношении ребенка насилия;  
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 для детей, проживающих в малоимущих семьях, - копия справки органа 

социальной защиты населения казенного учреждения Чувашской Рес-

публики "Центр предоставления мер социальной поддержки" Министер-

ства труда и социальной защиты Чувашской Республики по месту жи-

тельства о признании семьи малоимущей;  

 для детей с отклонениями в поведении - копия заключения психолого-

медико-педагогической комиссии;  

 для детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результа-

те сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (СОП), - акт об-

следования жилищно-бытовых условий с подробным описанием труд-

ной жизненной ситуации, которая объективно нарушила жизнедеятель-

ность ребенка, документ, выданный организацией социального обслу-

живания, находящейся в ведении Министерства труда и социальной за-

щиты Чувашской Республики, содержащий информацию о нарушении 

жизнедеятельности ребенка); 

 

 

20 процентов от средней стоимости путевки - на летнее каникулярное 

время со сроком пребывания 21 день и на весеннее, осеннее и зимнее канику-

лярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для детей школьного 

возраста из семей, среднедушевой доход которых не превышает 150 процен-

тов величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской Респуб-

лике; 

30 процентов от средней стоимости путевки - на летнее каникулярное 

время со сроком пребывания 21 день и на весеннее, осеннее и зимнее канику-

лярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для детей школьного 

возраста из семей, среднедушевой доход которых составляет от 150 до 200 

процентов величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской 

Республике; 

50 процентов от средней стоимости путевки - на летнее каникулярное 

время со сроком пребывания 21 день и на весеннее, осеннее и зимнее канику-

лярное время со сроком пребывания не менее 7 дней для детей школьного 

возраста из семей, среднедушевой доход которых превышает 200 процентов 

величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике. 

 

Для получения путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 

оплата которой производится родителями или иными законными представите-

лями детей в размере 20, 30 и 50 процентов, родители или иные законные 

представители представляют в органы управления образованием администра-

ций муниципальных районов и городских округов по месту жительства заяв-

ление (с указанием сведений о лицах, проживающих совместно с заявителем, 

о родственных связях заявителя с указанными лицами), справки о доходах ро-

дителей или иных законных представителей ребенка за три месяца, предше-

ствующие месяцу обращения. 



 

 

Предоставление путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 

оплата которых производится в соответствии с абзацами вторым - пятым 

настоящего пункта, осуществляется не чаще одного раза в течение кален-

дарного года. В случае стихийного бедствия, острой психологической трав-

мы, перенесенной ребенком, безнадзорности, беспризорности родитель или 

иной законный представитель вправе подать заявление на повторную выдачу 

путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей. 

 

Бесплатно предоставляются путевки 

 безнадзорным и беспризорным несовершеннолетним;  

 детям из семей с пятью и более несовершеннолетними;  

 детям-инвалидам;  

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  

обучающимся в государственных общеобразовательных организациях Чу-

вашской Республики;  

 воспитанникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в ведении Министерства образова-

ния и молодежной политики Чувашской Республики;  

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу-

чающимся в государственных профессиональных образовательных ор-

ганизациях. 

 

Для получения бесплатной путевки многодетные семьи с пятью и более 

несовершеннолетними детьми представляют в организации социального об-

служивания, находящиеся в ведении Министерства труда и социальной защи-

ты Чувашской Республики, по месту жительства либо в органы управления 

образованием администраций муниципальных районов и городских округов 

по месту жительства заявление (с указанием сведений о лицах, проживающих 

совместно с заявителем, о родственных связях заявителя с указанными лица-

ми), копии документов, удостоверяющих личность заявителя и всех несо-

вершеннолетних детей. 

 

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пу-

тевок в организации отдыха детей и их оздоровления, подведомственные ор-

ганам исполнительной власти Чувашской Республики, органам местного са-

моуправления, осуществляется в первоочередном порядке. 


