ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
СЕВАСТОПОЛЯ
299053, г. Севастополь, ул. Руднева , 40, тел. (0692) 53-76-42, факс (0692) 53-70-57,E-mail:sz4000@mail.ru

Главное управление социальной защиты Севастополя сообщает.
Согласно ст.8 Закона города Севастополя от 09.02.2015 № 114-ЗС «Об
обеспечении прав детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых и
оздоровление» бесплатные путевки для детей в городе Севастополе
предоставляются 12 категориям детей:
1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды;
3)дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие
недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
4)дети–жертвы
вооруженных
и
межнациональных
конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
5)дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
6)дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
7)дети из семей лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей;
8)дети из многодетных семей;
9)дети, проживающие в малоимущих семьях;
10)дети, состоящие на диспансерном учете;
11)дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы
села;
12)талантливые и одаренные дети – победители международных,
всероссийских, городских олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований,
спартакиад, отличники учебы, лидеры детских общественных организаций,
детские творческие коллективы и спортивные команды.
В настоящее время заключаются контракты на приобретение 3 710
путевок на сумму 73174,1 тыс.руб. на 4 смены в детские оздоровительные
учреждения:
-детский оздоровительный комплекс «Южный» спортивно-оздоровительного
комплекса «Дельфин», с. Песчаное, Бахчисарайский район, Республика Крым
(1 смена с 06.06.15 по 26.06.15);

-детский оздоровительный пансионат «Россия», г.Евпатория, Республика
Крым (1 смена с 06.06.15 по 26.06.15);
-детский оздоровительный лагерь «Чайка», урочище Батилиман
(1 смена с 01.06.15 по 21.06.15);
-детский оздоровительный лагерь «Кипарис», г.Алушта (1 смена с 05.06.15
по 25.06.15);
-детское заведение оздоровления и отдыха «Автомобилист»,
с. Нижнезаморское, Ленинский р-н, Республика Крым, побережье Азовского
моря (1 смена с 03.06.15 по 23.06.15)
Перечень необходимых документов на каждого ребенка:
- копия паспорта заявителя (родителя ребенка или его законного
представителя) или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
- документ, подтверждающий проживание ребенка в городе Севастополе;
- копия свидетельства о рождении ребенка в возрасте до 14 лет;
- копия паспорта ребенка в возрасте старше 14 лет;
- справка из учебного заведения о том, что в текущем году путевка за
бюджетные средства не предоставлялась;
- документы, подтверждающие льготную категорию лиц, обладающих
правом на получение путевки за счет средств бюджета города Севастополя
(для талантливых и одаренных детей: копия удостоверения, диплома,
грамоты или другого документа, подтверждающего соответствующие
достижения (1-3-е личное или командное место), полученные на протяжении
последних 3 лет; список детского творческого коллектива, спортивной
команды, заверенный руководителем учреждения, которому принадлежит
детский творческий коллектив, спортивная команда).
Обращаем внимание, что при отправке в детский лагерь ребенок
должен иметь с собой медицинскую справку (с указанием прививок), справку
об эпидокружении (действительна 3 календарных дня) и копию полиса
медицинского страхования.
Заявления на предоставление путевок отдельным категориям детей
(кроме талантливых и одаренных), принимают управления социальной
защиты населения районов города:
Балаклавский район - ул. Урицкого, д.2, каб., №17 тел 63-03-45;
Гагаринский район - пр. Октябрьской революции, д.8, каб.№119,
тел. 41-85-11;
Ленинский район – пл. Восставших, 6, каб.№314, тел.+79780209450;
Нахимовский район – ул. Рабочая, д.3, каб.№1, 49-27-79.
Заявление на предоставление бесплатной путевки талантливому и
одаренному ребенку принимают:
Департамент образования города Севастополя, ул.Щербака,10, т. 55-02-52;
Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя
ул.Володарского,10;
Главное управление культуры и охраны объектов культурного наследия
города Севастополя ул.Советская,9, т. 54-36-09
Пресс-служба ГУ СЗН

