Порядок предоставления путевок
в детские оздоровительные лагеря санаторного типа
Подача заявления на получение путевки в лагерь санаторного типа, расположенный
на территории Тульской области либо Краснодарского края,
осуществляется в
электронном виде через портал «Госуслуги71» со 2 марта 2020 года с 9.00 часов
(http://www.gosuslugi71.ru).
Родители (законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 15
лет могут самостоятельно подать заявление через портал «Госуслуги71», либо обратиться
в многофункциональный центр, образовательное учреждение, в котором обучается
ребенок, МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи».
После получения заявителем (через СМС-рассылку либо по электронной почте)
информации о статусе заявления «Путевка выделена в … санаторий» родитель (законный
представитель) должен в течение 7 календарных дней представить в муниципальное
автономное учреждение «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи»
документы для подтверждения данных, указанных при регистрации заявления в
электронной очереди:
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место
жительства заявителя (с предоставлением оригинала, если копия нотариально не
заверена);
- копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (с предъявлением
оригинала, если копия нотариально не заверена);
- документ, подтверждающий место регистрации ребенка на территории
муниципального образования город Тула;
- справку из поликлиники о том, что ребенок нуждается в санаторно-курортном
лечении с указанием профиля по форме №070/у.
В случае непредставления документов в 7-дневный срок по заявлению выносится
отказ.
Выделение санаторных оздоровительных путёвок осуществляется в порядке
электронной очереди, сформированной на основании поступивших в систему заявлений.
Путёвки в лагеря санаторного типа выделяются бесплатно.
Родители оплачивают:
- железнодорожные билеты на поезд к месту отдыха и обратно;
- полноценное горячее питание для ребенка при нахождении его в пути следования
(«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных групп детей»);
- приобретение медикаментов для оказания первой медицинской помощи на время
следования железнодорожным транспортом до места пребывания и обратно;
- стоимость постельного белья.
По окончании смены родители (законные представители) возвращают обратные
талоны от путевок в МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(г. Тула, пр. Ленина/ул. Мира, д. 86/37, тел. 77-00-95, 77-00-93, e-mail:
market.cooodm@tularegion.org).
Перечень документов, которые необходимо подготовить для заезда ребенка в
санаторий:
- санаторно-курортная карта;
- медицинская справка о прививках (из поликлиники по месту жительства или школы);
- медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями, об
отсутствии педикулёза (из поликлиники по месту жительства, срок действия 3 дня, включая
день выдачи справки);
- справка от дерматолога (срок действия 3 дня, включая день выдачи справки);
- копия страхового медицинского полиса ребенка;
- копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка.

