
Получение  путевок в оздоровительные лагеря, санатории на Чер-

номорское и  Азовское  побережья. 

По вопросам предоставления детям, проживающим на территории Сла-

вянского района, путевок в целях организации отдыха детей и их оздоровле-

ния Вы можете обратиться в управление социальной защиты населения по 

адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина,  14, т.2-41-76 каб. 7 
 

Оздоровительные путевки 

Получателями путевок в загородные лагеря Черноморского побережья 

являются дети в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) из семей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, 

являющиеся получателями социальных пособий в управлении социальной 

защиты населения.  

Период оздоровления в здравницах составляет 18 дней. 

Заявления принимаются с 1 января по 1 сентября 2016 года. 

 

Санаторно-курортные путевки 

Получателями путевок в санаторные организации Черноморского по-

бережья, являются дети в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном поло-

жении, являющиеся получателями социальных пособий в управлении соци-

альной защиты населения.  

Период оздоровления в оздоровительных учреждениях составляет 

21 день. 

Заявления принимаются с 1 января по 1 декабря 2016 года. 

 

Санаторно-курортные путевки 

для детей-инвалидов 

Получателями путевок в санаторные организации являются дети-

инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет (включительно), нуждающиеся в санатор-

но-курортном лечении. 

Период оздоровления в санатории детей с родителями составляет или в 

детском санатории (без сопровождения законных представителей) – 21 день.  

Заявление на оздоровление принимаются с 1 января по 1 декабря 2016 

года. 

Оздоровление в санаторно-курортных учреждениях Краснодарского 

края  для детей, один из родителей которых является инвалидом и детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Получателями путевок в санаторные организации являются дети, один 

из родителей которых является инвалидом в возрасте от 4 до 6 лет и дети из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или социально опасном 

положении, являющиеся получателями социальных пособий  

в управлении социальной защиты населения 

Период оздоровления в санатории детей с родителями составляет 21 

день.  



Заявление на оздоровление принимаются с 1 января по 1 декабря 2016 

года. 

 Для получения подробной информации обращаться по телефону: 

(86146) 2-41-76, по адресу: г. Славянск-на-Кубани,  ул. Ленина, 14, каб. 7 

 

Получение компенсации 

за самостоятельно приобретенную путевку 

Если Вы купили Вашему ребенку путёвку в санаторий или лагерь, то 

Вы можете  вернуть  50 %  от установленной уполномоченным органом ис-

полнительной власти Краснодарского края средней стоимости одного дня 

пребывания ребенка, умноженной на количество дней пребывания 

Важно, чтобы Ваш ребенок в возрасте  от 4 до 6 лет (включительно) по 

программе «Мать и дитя» или в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) полу-

чил санаторное лечение от 14 до 24 дней. 

Если Ваш ребенок  в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) отдохнул в 

лагере, то срок пребывания в лагере должен быть от 10 до 21 дня. 

Для  более подробной консультации Вы можете обратиться  в управле-

ние по вопросам семьи и детства по адресу:  

г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская 256 А   

тел. 4-34-13, 8-918-054-54-54. 

 

Уважаемые родители! 

Если у Вас еще остались вопросы, 

то Вы можете обратиться на «горячую линию» 

«Горячие линии» 

По вопросам качества медицинского обслужива-

ния        

т.8-988-35-35-350 

 

По вопросам качества дошкольного,  

основного и дополнительного образования                  

т  .8-918-45-55-553 

 

Незаконной продажи алкогольной продукции            т. 4-21-03 

 

«Молодежный мобильник»                                              т. 8-918-011-95-11 

 

Защита прав детей                                                             т.8-918-054-54-54 

 

 

 

 

 

 


