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Уважаемые руководители!
В целях организации в Ростовской области работы по обеспечению отдыхом и
оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, информирую.
28.10.2020 вступило в силу постановление Правительства Ростовской области
от 26.10.2020 № 131 «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Ростовской области», которым внесены изменения в постановление
Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 157 «Об утверждении Положения
о порядке оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет
средств областного бюджета».
Принятыми изменениями установлено, что выплата компенсаций за
самостоятельно организованный отдых и оздоровление ребенка осуществляется в
случае, если санаторный и оздоровительный лагерь на момент предоставления
услуг по отдыху и оздоровлению ребенка состоял в реестрах организаций отдыха
детей и их оздоровления субъектов Российской Федерации (ссылка на реестры
прилагается).
Выплата компенсаций производится также за отдых детей в организациях,
включенных в перечень санаторно-курортных учреждений (государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения), в которые предоставляются, при
наличии медицинских показаний, путевки на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний граждан, имеющих
право на получение государственной социальной помощи (Приказ Минтруда России
№ 301н, Минздрава России № 449н от 10.07.2013 «Об утверждении перечня
санаторно-курортных учреждений (государственной, муниципальной и частной
систем здравоохранения), в которые предоставляются при наличии медицинских
показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях
профилактики основных заболеваний граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи»).
Возраст ребенка (от 6 до 18 лет) для предоставления компенсации или путевки
бесплатно учитывается на момент нахождения его в санаторном или
оздоровительном лагере.

Для компенсации стоимости путевки в санаторном лагере принимается справка
№ 070/у «Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение», которая
должна быть выдана до даты заезда ребенка в лагерь.
Кроме того, уточнено, что для получения компенсации предоставляются
подлинники документов, подтверждающих факт оплаты путевки лично заявителем
(кассовый чек, приходный кассовый ордер, договор на приобретение путевки в
организацию отдыха детей и их оздоровления).
Исключена возможность получения компенсации до отдыха ребенка.
Уточнен механизм компенсации в случае частичной оплаты путевки,
закупаемой с участием средств организаций.
Для предоставления путевки бесплатно одаренным детям из малоимущих
семей, орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, запрашивает в органе социальной защиты населения муниципального
района или городского округа сведения о получении пособия на ребенка заявителем
для приобщения их к заявлению.
Сведения о регистрации по месту жительства на территории Ростовской
области ребёнка запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия.
Уточнены случаи отказа в приеме документов, а также установлена
необходимость проверки представленных документов.
Копии документов в обязательном порядке заверяются органом местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, после сверки
их с подлинникам, и приобщаются к заявлению.
Заявление законного представителя о назначении и выплате компенсации
составляется на имя министра труда и социального развития Ростовской области с
обязательным указанием номера лицевого счета заявителя, открытого в
кредитном учреждении, а также даты подачи заявления. В случае отсутствия
указанных реквизитов заявления документы минтрудом области не будут
рассмотрены. Исключается наличие на заявлении каких-либо резолюций
руководителей органов местного самоуправления. Примерная форма заявления
прилагается.
Кроме того, в целях реализации Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» направляем образец заявления о согласии на обработку
персональных данных.
Одновременно обращаем внимание на необходимость соблюдения сроков
представления документов на выплату компенсаций в министерство общего и
профессионального образования Ростовской области для дальнейшей их передачи в
минтруд области. Пакеты документов направляются в минобразование Ростовской
области
главному
специалисту
отдела
специального
образования
и
здоровьесбережения в сфере образования Байдарик Е.В. (каб. № 1) до 10 числа
каждого месяца.
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