
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА 

Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных и 

санаторных лагерях в каникулярные периоды весны, лета и осени. 

Право на получение путевки или компенсации за самостоятельно приобретенную путевку имеет 

один из родителей ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, при этом и ребенок, и один из родителей 

должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории Ростовской области. 
 

Бесплатные путевки в оздоровительные 

учреждения  

 

предоставляются получателям детских пособий или 

семьям, чьи доходы на каждого члена семьи не 

превышают прожиточный минимум по Ростовской 

области.  

в 2022 году – 11 895,0 руб. 

Для получения бесплатных путевок 

необходимо заранее оставить  

Заявку в УСЗН г. Таганрога. 

Форма Заявки размещена на сайте        

УСЗН г. Таганрога  

http://uszn-taganrog.ru/ в разделе  

«Новости»  Начало заявочной кампании  

 

Заявку можно подать: 

 

– по электронной почте: uszn.dets@tagancity.ru; 

– в ящик для приема писем и заявлений по адресу:  

пер. Мечниковский, 2; 

– специалисту на личном приеме в УСЗН по адресу: 

пер. Мечниковский, 2, каб. 211  по предварительной 

записи.  

 

Телефон для записи: 

 (8634) 477-201; 477-208. 

 

При оформлении заявки необходимо иметь паспорт. 

Компенсации осуществляются родителям: 

- 100 % стоимости путевки – родителям для детей из 

малоимущих семей; 

- 90 % стоимости путевки – родителям для детей из семей, 

среднедушевой доход которых не превышает   150 % 

величины прожиточного минимума;  

- 50 % стоимости путевки – родителям для детей из семей, 

не относящихся к вышеназванным категориям (без 

предоставления сведений о доходах). 

Компенсация производится в размере не более 

средней стоимости путевки, рассчитанной Региональной 

службой по тарифам Ростовской области, на 2022 год: 

- в оздоровительные лагеря – 31 794,42  руб. за 21 день; 

- в санаторные лагеря – 46 345,68 руб. за 24 дня.  

Выплата компенсации осуществляется за общее 

количество дней пребывания ребенка в течение 

календарного года: не более 24 дней - в санаторном лагере 

и не более 21 дня - в оздоровительном лагере. 

ВАЖНО! Обращаться за получением компенсации за 

самостоятельно приобретенную путевку имеет право один 

из родителей, оплативший стоимость путевки, только по 

окончании отдыха ребенка.  При этом на дату подачи 

заявления ребенок должен иметь регистрацию по месту 

жительства в г. Таганроге, родитель может быть 

зарегистрирован по месту жительства на территории 

муниципального образования Ростовской области.  

ВАЖНО! Выплата компенсаций родителям (законным 

представителям) за самостоятельно приобретенные 

путевки производится за отдых и оздоровление детей в 

организациях, включённых  в реестрах организаций 

отдыха детей и их оздоровления субъектов Российской 

Федерации, а также в перечень санаторно-курортных 

учреждений согласно Приказу Минтруда России  № 301н,                   

Приказу Минздрава России № 449н от 10.07.2013 года. 
 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 

 

– оригинал документа, подтверждающего факт оплаты путевки  заявителем (кассовый чек, приходный кассовый 

ордер, договор на приобретение путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления); 

– оригинал обратного талона к путевке;  

– медицинская справка по форме № 070/у (для санаторного лагеря), оформленная до начала смены; 

– паспорта родителей и документы, подтверждающие степень родства в случае несовпадения фамилий в семье 

(свидетельства о браке, разводе, смерти, перемене имени);  

– свидетельство о рождении ребенка/детей (после 14 лет предоставляется паспорт и свидетельство о рождении); 

– свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка/детей до 14-летнего возраста (форма 8);  

– сведения о доходах родителей за три месяца, предшествующих месяцу обращения, если не оформлено детское 

пособие (для 90% и 100% компенсации);  

– копия лицевого счёта (ПАО Сбербанк, Банк КБ «Центр-инвест», СКБ банк). 
 

По вопросу отдыха и оздоровления детей обращаться в УСЗН г. Таганрога по  телефону: 477-208 

http://mintrud.donland.ru/Data/Sites/7/media/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2/2020/11/2721_1238/03-11-2020_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%E2%84%963.docx
http://mintrud.donland.ru/Data/Sites/7/media/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2/2020/11/2721_1238/03-11-2020_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%E2%84%963.docx


Приложение №1 

 

 

 

Ссылка на официальный сайт УСЗН г. Таганрога в части 

оздоровления: 

http://uszn-taganrog.ru/ 

 

http://uszn-taganrog.ru/

