
Порядок направления на оздоровление детей и выдачи путевок 
в оздоровительные лагеря. 

 
Оздоровление детей в лагерях с использованием государственных 

средств организуется в каникулярные периоды в соответствии с Положением 
о порядке организации оздоровления детей в оздоровительных, спортивно – 
оздоровительных лагерях. 

Дети имеют право на получение путевки с использованием 
государственных средств в лагерь с круглосуточным пребыванием не более 
одного раза в календарном году. 

В лагерь с дневным пребыванием дети могут быть направлены в 
течение каждого каникулярного периода не более одного раза. 

Не более двух раз в календарном году могут быть направлены в лагерь 
с круглосуточным пребыванием следующие категории детей:   
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
воспитывающиеся в опекунских  и приемных семьях, детских интернатных 
учреждениях, детских домах семейного типа; 

спортсмены-учащиеся, проходящие спортивную подготовку в  
специализированных учебно-спортивных учреждениях, учащиеся, 
обучающиеся в средних школах- училищах олимпийского резерва, 
спортсмены, проходящие спортивную подготовку в иных организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку спортивного резерва при 
направлении их в спортивно-оздоровительные лагеря; 

дети из многодетных и неполных семей; 
дети неработающих пенсионеров. 
Оздоровление детей  в лагерях по профилям, направлениям 

деятельности (сроком не более 9 дней), а также в лагерях с дневным 
пребыванием в течение каждого каникулярного периода не исключает 
возможности их направления в течение года на оздоровление в лагеря с 
круглосуточным пребыванием и наоборот. 

Путевки в лагеря с круглосуточным пребыванием выдаются: 
по месту работы (заключения гражданско-правовых договоров), 

службы, учебы одного из родителей на основании решения комиссии по 
оздоровлению и санаторно-курортному лечению; 

управлением по образованию, спорту и туризму по месту жительства – 
для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, независимо 
от формы их устройства на воспитание, детей- инвалидов, в том числе 
постоянно проживающие в домах – интернатах для детей-инвалидов с 
особенностями психофизического развития; 

ведущим специалистом по оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению населения -  для детей индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, адвокатов, лиц, осуществляющих предусмотренные 
законодательными актами виды ремесленной деятельности, а также лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере агроэкотуризма без государственной 
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей; для детей, 



родители которых являются неработающими пенсионерами или лицами, 
получающими пособия по уходу за инвалидами 1 группы, детьми- 
инвалидами в возрасте до 18 лет либо лицами, достигшими 80-летнего 
возраста; для детей безработных, зарегистрированных в установленном 
законодательством порядке в качестве безработных в управлении по труду, 
занятости и социальной защите Копыльского райисполкома. 

Для выделения путевки в лагерь с круглосуточным пребыванием 
родители подают письменное заявление  в комиссию по оздоровлению и 
санаторно-курортному лечению   по  месту работы с приложением: копии 
свидетельства о рождении ребенка и справки о необеспеченности ребенка в 
текущем году путевкой в лагерь с круглосуточным пребыванием с 
использованием государственных средств, выдаваемой организацией по 
месту работы, службы, учебы другого родителя ( начиная со второй смены). 

Родительская плата за путевку в лагерь с круглосуточным пребыванием  
вносится в кассу или зачисляется получателем путевки на текущий счет 
организации по месту работы, службы, учебы и перечисляется на текущий 
счет  управления по образованию, спорту и туризму. 

Родительская плата для детей индивидуальных предпринимателей, 
неработающих пенсионеров и безработных вносится в кассу управления по 
образованию, спорту и туризму. 

Родительская плата за путевку в лагерь с дневным пребыванием и 
лагеря по профилям, направлениям деятельности с круглосуточным 
пребыванием сроком не менее 9 дней, организуемые  управлениями по 
образованию вносятся в кассу или зачисляются на текущий счет 
организатора лагеря. 

 
 
 


