
  Опекуны (попечители), приемные родителя, патронатные воспитатели детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, или лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в случае самостоятельного приобретения путевки в организацию отдыха 

детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при наличии медицинских 

показаний), расположенные на территории Красноярского края и включенных  в реестр 

загородных оздоровительных организаций - 2020 могут получить компенсацию стоимости 

путевки и проезда(перед покупкой билетов обязательно прочитать пункт 3 Постановления 612-П)    

Постановление Правительства Красноярского края № 612-П от 18.10.2018 года. 

Компенсация предоставляется в случае самостоятельного приобретения путевки за полную 

стоимость в организацию отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при 

наличии медицинских показаний), расположенные на территории Красноярского края в размере 

фактических расходов на оплату путевки, подтвержденных документально, но не более размера 

средней стоимости путевки, установленной в 2020 году. 

Компенсация стоимости путевки и проезда предоставляется при обращении заявителя в течение 

шести месяцев с даты возвращения к месту жительства после лечения (отдыха), указанной в проездных 

документах. 

           Для предоставления компенсации стоимости путевки и проезда в случае самостоятельного 

приобретения путевки заявители лично, представляют в уполномоченный орган по адресу: ул. 

Вавилова, 90  (отдельный вход слева с торца здания от основного входа в здание), следующие 

документы: 

 заявление о предоставлении компенсации стоимости путевки и проезда; 

 копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;  

 копию доверенности, подтверждающей полномочия представителя заявителя (в случае 

обращения с заявлением представителя по доверенности); 

 копию паспорта для ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 

возрасте от 14 до 18 лет, копию свидетельства    о рождении ребенка-сироты и ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, или лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 копии документов, подтверждающих факт утраты родительского попечения; 

 копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) – для детей-

сирот;  

 копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя и 

ребенка-сироты в случае его наличия (представляется по собственной инициативе). 

 платежный документ, подтверждающий оплату путевки заявителем   в организацию отдыха 

детей и их оздоровления, санаторно-курортную организацию; 

 договор на приобретение путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления, санаторно-

курортную организацию;  

 документ с реквизитами банковского счета – в случае перечисления  компенсации стоимости 

путевки и проезда на расчетный счет; 

 справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение, выданную медицинской 

организацией, по форме № 070/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм 

медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» для компенсации 

стоимости путевки и проезда в санаторно-курортные организации (далее – медицинская справка 

№ 070/у); 

Компенсация стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно предоставляется при 

проезде на междугородном и пригородном транспорте: 

проездные документы (билеты) в соответствии с датами документа, подтверждающего факт 

нахождения в организации отдыха детей и их оздоровления, прохождения санаторно-курортного 

лечения, за исключением проезда на автомобильном транспорте личного пользования;  

- железнодорожном – в размере фактических расходов на оплату проезда, подтвержденных 

проездными документами , но не более стоимости проезда на дату отправления в плацкартном 

вагоне пассажирского поезд (использованные проездные документы, подтверждающие расходы на 

проезд железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне (пассажирский билет или 

контрольный купон электронного проездного документа (билета) (выписку из автоматизированной 



информационной системы управления пассажирскими перевозками на железнодорожном 

транспорте) с приложением чека или иного документа, оформленного на бланке строгой отчетности, 

подтверждающего произведенную оплату перевозки)). 

Справку о стоимости фактических расходов проезда на железнодорожном транспорте на дату 

отправления по маршруту следования ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот, выданную организацией, осуществляющей перевозку, 

продажу проездных документов, в случае проезда на железнодорожном транспорте выше классом 

плацкартного вагона пассажирского поезда; 

- автомобильном общего пользования (кроме такси) – в размере фактических расходов; 

(использованные проездные документы, подтверждающие расходы на проезд на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) (пассажирский билет, багажная квитанция (квитанция 

на провоз ручной клади, оформленные организацией, осуществляющей перевозку, продажу 

проездных документов, на утвержденном бланке строгой отчетности, или электронный билет, 

оформленный посредством контрольно-кассовой техники или с использованием платежных карт без 

применения контрольно-кассовой техники). 

 

        Телефон   для справок    8 (3912) 265 49 49    Захарчук  Татьяна Николаевна 


