О предоставлении путевок детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей в санаторно - курортные
организации, а также оплаты
проезда к месту лечения и обратно.
Предоставление путевок в детские санатории и санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных
государственных образовательных организациях) осуществляется
при наличии медицинских показаний не более одного раза в год в
соответствии с очередностью.
Порядок подачи заявления
- заявление о предоставлении путевки на санаторно-курортное
оздоровление подается законным представителем ребенка-сироты,
лица из числа детей-сирот, лицом из числа детей-сирот,
представителем лица из числа детей-сирот
• в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по
Вяземскому району»
телефон для справок 3 15 35
или
• в филиал Многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг по ул. Ленина, д.4
телефон для справок: 3 48 02

Лицо, обратившееся за предоставлением путевки представляет
▪ паспорт;
▪ свидетельство о рождении, паспорт
или иной документ,
удостоверяющий личность ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот;
▪ документ, подтверждающий принадлежность к категории детей-сирот,
лиц из числа детей-сирот;
▪ документ, подтверждающий полномочия заявителя;
▪ справка для получения путевки с учреждения здравоохранения по
форме № 070/у
▪ документ, подтверждающий проживание ребенка на территории
Хабаровского края
▪ в случае отсутствия регистрации у ребенка - справка из
общеобразовательной организации, расположенной на территории
Хабаровского края, либо справка лечебно-профилактического
учреждения Хабаровского края
Оплата проезда к месту лечения и обратно
заявление о получении компенсации по проезду подается:
в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вяземскому району»
телефон для справок 3 15 35
или
в филиал Многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг по ул. Ленина, д.4
телефон для справок: 3 48 02

Лицо, обратившееся за компенсацией проезда представляет:
▪ паспорт;
▪ документ, подтверждающий полномочия заявителя;
▪ документ, подтверждающий принадлежность к категории детей-сирот,
и лиц из числа детей-сирот;
▪ отрывной талон к санаторно-курортной путевке;
проездные документа (билеты, отрывные талоны), подтверждающие
расходы, связанные с проездом к месту лечения и обратно;
▪ документ, содержащий сведения о реквизитах банковского счета
заявителя для перечисления средств, предусмотренных для выплаты
компенсации.

