
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право на получение 

бесплатной путёвки имеют: 

 

- дети в возрасте от 6 до 18 лет, 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации; 

- дети в возрасте от 6 до 18 лет, 

за исключением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- дети в возрасте от 4 до 14 лет, 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающиеся в уходе и 

сопровождении законного  

представителя. 

 

    К детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации относятся: 
-  дети-сироты; 

- дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

- дети-инвалиды; 

             - дети с ограниченными 

возможностями здоровья, т.е. имеющие 

недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии; 

- дети – жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; 

- дети из семей беженцев           и 

вынужденных переселенцев; 

- дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях; 

- дети – жертвы насилия; 

- дети, проживающие                     

в малоимущих семьях; 

            - дети, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств 

и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи; 

- дети с отклонениями в 

поведении. 

обратиться в районные подразделения  

ГКУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения  

Самарского округа»  

по месту регистрации ребенка 

   написать заявление 

предоставить оригиналы  

и копии документов 

Для получения бесплатной 

путёвки в организации отдыха и 

оздоровления  детей Самарской области 

родителям или законным представителям 

ребенка необходимо 

Бесплатная или льготная  путёвка 

предоставляется однократно в летний 

период, за исключением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей,  проживающих в 

государственных учреждениях. 

 

Необходимые документы: 

 

- паспорт заявителя; 

-документ, подтверждающий статус 

законного представителя ребенка;  

- свидетельство о рождении ребенка, 

не достигшего 14 лет, или паспорт ребенка, 

достигшего 14 лет; 

- документ, подтверждающий факт 

проживания ребенка на территории г.о. 

Самара; 
- справка лечебно-профилактического 

учреждения о состоянии здоровья ребенка и его 

нуждаемости в оздоровлении в условиях 

санаторного лагеря по форме 070/у; 

- документ, подтверждающий, что 

ребенок относится к категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: 

-документ, подтверждающий 

нахождение несовершеннолетнего под опекой, 

в приемной семье, на патронатном воспитании, 

либо справка, подтверждающая зачисление 

несовершеннолетнего в образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей); 

- справка медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности 

ребенку; 

 - документ, подтверждающий иное 

обстоятельство нахождения ребенка в 

трудной жизненной ситуации. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное казенное 

учреждение 

Самарской области 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Самарского округа» 
 
 

 
 

 

 

 

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 

 

 

 

                  Самара, 2022 

Организация отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в Самарской области, в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, осуществляется на основании 

Административного регламента министерства 

социально-демографической и семейной политики 

Самарской области, утвержденного приказом 

Министерства социально-демографической и 

семейной политики Самарской области  от     

28.12.2021   № 836. 

Для получения льготной путёвки  для 

ребенка (за исключением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) в организации 

отдыха и оздоровления ( лагерь или санаторий) на 

период с июня по август необходимо:  

1. Забронировать путёвку на сайте 

www.suprema.ru. во вкладке «Организация отдыха и 

оздоровления  детей».   

2. Распечатать извещение о бронировании 

путёвки и квитанцию для оплаты «родительского 

взноса» с реквизитами лагеря или санатория.  

3. Произвести оплату 40%, 45% или 50% 

стоимости путёвки, указанной в извещении, либо 

обычным способом в любом отделении банка или 

почты (без кешбек), либо на сайте лагеря, 

туроператора или агрегатора  КЕШБЕК- оплата 

«родительского взноса». 

4.Предоставить в районное подразделение 

КЦСОН Самарского округа или МФЦ пакет  

документов, указанных в извещении  в течение 7 

рабочих дней с момента подачи электронного 

заявления. 

5. В случае отказа от оплаченной путёвки, 

родитель (законный представитель) должен 

обратиться в районное подразделение КЦСОН 

Самарского округа. 

 

Районные подразделения: 

 

Ленинское-Самарское: 

г. Самара, ул. Фрунзе,111,  

тел. 333-59-27 
 

Железнодорожное: 

г. Самара, ул. Урицкого,14,  

тел. 336-01-49 
 

Куйбышевское: 

г. Самара, ул. Фасадная, 17А,  

тел. 330-69-52 
 

Октябрьское: 

г. Самара,  

Волжский проспект, 47,  

тел. 242-09-48 
 

Советское: 

г. Самара, ул. Победы, 91,  

тел.250-04-97 
 

Промышленное: 

г. Самара, пр. Кирова, 242,  

тел. 956-46-66 
 

Кировское: 

г. Самара, ул. Победы, 168,  

тел. 993-21-27 
 

Красноглинское: 

г. Самара,  

пос. Мехзавод,  квартал 13,  

тел. 957-29-53 

http://www.suprema.ru/

