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Разработка нового механизма организации и проведения оздоровительной кампании
обусловлена совершенствованием системы отдыха и оздоровления детей обеспечивающей
возможность самостоятельного выбора родителями (законными представителями) поставщика
услуг.

На территории Оренбургской области вводится государственная поддержка в виде
Сертификата на отдых или оздоровление детей позволит родителю или законному
представителю использования его для полной или частичной оплаты услуг (путевки) по отдыху и
оздоровлению детей.

Сертификат является формой адресной, единовременной поддержки ребенка на отдых
или оздоровление и дает право родителям (законным представителям) выбрать для своего
ребенка одну из форм отдыха и оздоровления (загородный или санаторный оздоровительный
лагерь, туристический лагерь палаточного типа, расположенный на территории Оренбургской
области, место, время и качество предоставления услуг.

Оздоровить ребенка за пределами Оренбургской области возможно за счет компенсации
затрат родителям (законным представителям) самостоятельно оплативших путевку детям в
загородный или санаторный лагерь.

Сертификат смогут получить родители детей, зарегистрированных на территории
Оренбургской.



Чтобы получить и воспользоваться Сертификатом, родителю (законному представителю)
необходимо:
 подать заявление на предоставление сертификата (работающие родители – своему
работодателю, родители , находящиеся в трудной жизненной ситуации – в уполномоченный
орган местного самоуправления по месту жительства ребенка);
 получить сертификат с учетом квот, определенных муниципальному образованию на
текущий финансовый год;
 выбрать для своего ребенка одну из форм отдыха и оздоровления, указанных в Сертификате,
а также один из лагерей или санаториев, включенных в Единый реестр учреждений,
предоставляющих услуги по отдыху и оздоровлению детей в Оренбургской области (далее –
Реестр);
 приобрести путевку в выбранное учреждение, оплатив ее стоимость за вычетом стоимости
Сертификата, а для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации получить бесплатную
путевку;
 передать Сертификат представителю учреждения, предоставляющего услуги по отдыху и
оздоровлению детей в Оренбургской области.

http://www.an-tur.ru/page238.html


Порядок выдачи сертификатов детям работающих родителей

Предприятие (организация)

Работающие родители

Оздоровительное учреждение 
на территории Оренбургской 
области

Министерство социального 

развития Оренбургской области
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… - Движение сертификатов, средств, услуг1 2 3 4 5



… - Движение сертификатов, средств, услуг

Порядок выдачи сертификатов детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации

Уполномоченный орган местного 

самоуправления

Родители, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации

Оздоровительное учреждение 
на территории Оренбургской 
области

Министерство социального 

развития Оренбургской области

1 4

2 3
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Заявление
Сертификат 
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Порядок выдачи сертификатов одаренным детям в профильные смены

Орган исполнительной власти 
отвечающий за проведение 
профильной смены

Одаренный ребенок

Оздоровительное учреждение 
на территории Оренбургской 
области

Министерство социального 

развития Оренбургской области

3

1 2

4 6

8 7

Сертификат

Заявка на 

отдых и 

оздоровление

Сертификаты Сертификаты 

на оплату

Деньги на 

оплату услуг

Услуга по 

отдыху и 

оздоровлению
Сертификат

5

Методическое и кадровое 

содействие

… - Движение сертификатов, средств, услуг1 2 3 4 5



Порядок выдачи сертификатов детям-сиротам, детям-инвалидам, 

воспитанникам интернатных учреждений

Интернатное учреждение

Ребенок

Оздоровительное учреждение 
на территории Оренбургской 
области

Министерство социального 

развития Оренбургской области

3

1 2

4 5

7 6

Сертификат

Заявка на 

отдых и 

оздоровление

Сертификаты Сертификаты 

на оплату

Деньги на 

оплату услуг

Услуга по 

отдыху и 

оздоровлению
Сертификат

Методическое и кадровое 

содействие

… - Движение сертификатов, средств, услуг1 2 3 4 5



Порядок выплаты компенсации родителям (законным представителям) 

за самостоятельно приобретенную путевку в санаторное учреждение

Уполномоченный орган местного 

самоуправления

Родители

Оздоровительное учреждение 
на территории Оренбургской 
области

Министерство социального 

развития Оренбургской области

3

4

1 2
Пакет 

документов

Пакет 

документов

100% оплата 

стоимости путевки

УслугаПутевка5

… - Движение сертификатов, средств, услуг1 2 3 4 5



Порядок выплаты компенсации родителям (законным представителям) 

за самостоятельно приобретенную путевку в оздоровительный лагерь

Уполномоченный орган местного 

самоуправления

Детский оздоровительный 
лагерь на территории 
Российской Федерации

Родители

1Путевка 2 Услуга 3Пакет документов 

по компенсации

4
Оплата 50% 

стоимости 

путевки

… - Движение сертификатов, средств, услуг1 2 3 4 5

Оплата компенсаций в 

пределах установленных квот.



Ведение нового механизма организации отдыха и оздоровления детей позволит 
перейти на более качественный уровень предоставления услуг семьям с детьми, в 

полной мере осуществлять мероприятия по обеспечению прав детей на отдых и 
оздоровление, сохранению и развитию учреждений. 


