
от 4 до 6 лет (включительно), дети-инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет
(включительно), если по медицинским показаниям такой ребенок
нуждается в постоянном уходе и помощи (сопровождении) - для
санаторно-курортного лечения в сопровождении родителей;
от 4 до 17 лет (включительно) - для санаторно-курортного лечения 

от 7 до 17 лет (включительно) - для санаторно-курортного  лечения 

Получателями путевок для отдыха в оздоровительных лагерях являются
дети в возрасте от 7 до 15 лет (включительно).

Получателями путевок (курсовок) для лечения в санаторных организациях
являются дети в возрасте:

      в амбулаторных условиях;

     без сопровождения родителей 
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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 29.03.2005 N 849-КЗ 
"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ"

Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом,
обеспечиваются путевками от управлений социальной защиты населения 
по месту жительства в первоочередном порядке, дети из семей, состоящих
на учете в управлениях социальной защиты населения в муниципальных
образованиях в преимущественном порядке 

*Информация о порядке предоставления мер социальной поддержки, образцы
заявлений и перечни необходимых документов, размещены на официальном
сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края 
(Деятельность→Семейная политика→Отдых и оздоровление детей→Меры господдержки) 
szn.krasnodar.ru (сканируй чтобы перейти)

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, добившиеся
успехов в общественной деятельности, учебе, а также победители
соревнований, олимпиад, фестивалей, смотров и конкурсов,
обеспечиваются путевками от управлений (отделов) по вопросам семьи и
детства по месту жительства в преимущественном порядке 

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ПУТЕВКУ
ОЧЕНЬ ПРОСТО:

1 Подготовьте пакет документов необходимый для
получения путевки (курсовки)*

2

Предоставьте пакет документов в управление
социальной защиты населения, либо управление
(отдел) по вопросам семьи и детства по месту
жительства лично, почтовым отправлением, через
"Портрал государственных и муниципальных услуг
Краснодарского края", или через МФЦ   

3 Дождитесь уведомления от специалиста о наличии
путевки (курсовки) для ребенка

4
Получите путевку (курсовку) в управлении
социальной защиты населения, либо управлении
(отделе) по вопросам семьи и детства по месту
жительства
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