
Организация отдыха и оздоровления детей
работающих граждан

	С 1 августа 2017 года на территории Оренбургской области началась заявочная  оздоровительная кампания, которая  предоставляет  государственную поддержку семьям с детьми по трем направлениям:
- сертификат, дающий право на частичную оплату услуг по отдыху и оздоровлению детей; 
- предоставление родителям компенсации расходов на оплату полной или частичной стоимости путевки детям в оздоровительные учреждения, расположенные за пределами территории Оренбургской области;
- предоставление бесплатных путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей, расположенных за пределами Оренбургской области, на базе которых организованы профильные смены для одаренных детей в сфере науки, творчества, культуры и спорта и детей, активно занимающихся общественной деятельностью.
	Напоминаем, что с 2017 года в Оренбургской области введен дифференцированный подход к предоставлению государственной поддержки, который предусматривает софинансирование отдыха и оздоровления детей за счет средств областного бюджета и средств родителей, исходя из среднедушевого дохода семьи. Доплата родителей в санатории в 2018 году составит 10462 рубля, в оздоровительные лагеря – 6290 рублей.	Сертификат смогут получить родители детей, которые зарегистрированы на территории Оренбургской области (в СОЛ возраст ребенка от 4 до 15 лет включительно и в ДОЛ с 7 до 17лет ).
	Чтобы получить и воспользоваться сертификатом, родителю или законному представителю необходимо:
- подать заявление на предоставление государственной поддержки на организацию отдыха и оздоровления детей в виде сертификата или компенсации своему работодателю;
- получить сертификат с учетом квот, определенных муниципальным образованием на текущий финансовый год;
- выбрать для своего ребенка оздоровительный лагерь или санаторий, включенный в Единый реестр учреждений, предоставляющих услуги по отдыху и оздоровлению детей в Оренбургской области;
- приобрести путевку в выбранное учреждение, оплатив ее стоимость за вычетом стоимости сертификата;
- передать сертификат представителю учреждения отдыха и оздоровления.
	Незащищенным категориям граждан, работающим в Вашей организации (многодетные, неполные, семьи с ребенком-инвалидом и др.), претендующим на 100% поддержку, можно напрямую обращаться в КЦСОН.
	Предприятие формирует на основании заявлений работников заявки на предоставление государственной поддержки на отдых и оздоровление детей (приложение №1) и направляют их в ГБУ СО «КЦСОН».
	Просим Вас довести информацию до председателя профсоюзного комитета, сотрудников и других заинтересованных лиц. До 1 декабря направить заполненную заявку или письменный отказ.
Получить дополнительную информацию можно в ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: г.Абдулино, ул.Коммунистическая,17 или по телефону 2-58-16.
e-mail: kcson_abr@mail.orb.ru

	
Заявочная кампания проходит с 01.08.2017г. по 01.12.2017г.

						Заявка 
на выделение сертификата на отдых или оздоровление детей 
работающих граждан

	В уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
________________________________________________________________________
от «___»__________20___г. 			№ _________
________________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации)
_______________________________________________________________________
(юридический адрес, номер телефона, факс, адрес электронной почты)

	Общее количество детей, нуждающихся в государственной поддержке на отдых и (или) оздоровление, _________ человек, из них:

№ п/п
Категории детей (человек)
Детские оздоровительные лагеря
Санатории и санаторные оздоровительные лагеря


загородные
палаточ ные
срок действия до 31 августа
срок действия до 1 декабря
Переходя щий заезд (декабрь-январь)
компенсация
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
Дети граждан, работающих на предприятиях






2.
Дети граждан, работающих на предприятиях, среднедушевой доход семей которых не превышает 150 процентов прожиточного минимума







Итого







Руководитель		______________				_____________________
				       (подпись)				       (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер	_________________				_________________________
				        (подпись)				       (инициалы, фамилия)
М.П.

