
Уважаемые жители Минусинского района! 

 

     Управление социальной защиты населения в соответствие с п. «д», ст. 3  

Закона Красноярского края № 11-5393 от 09.12.2010 г. «О социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» сообщает, что 

согласно ст. 11 право на предоставлении бесплатных путевок на санаторно- 

курортное лечение имеют  дети в возрасте от 7 до 18 лет, состоящие на учете 

в органах социальной защиты населения дети- сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети из многодетных семей, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в санаторно- курортном 

лечении по заключению учреждений здравоохранения, доход которых не 

превышает прожиточный минимум. 

     В первом полугодии 2016 г. выделено 60 единичных детских путевок для 

отдыха в КГАУ «СОЦ «Тесь». Планируются заезды: с 27.01.2016 г.- по 

16.02.2016 г., с 22.02.2016 г.- по13.03.2016 г., с 18.03.2016 г.- по 07.04.2016 г., 

с 12.04.2016 г. - по 02.05.2016 г., с 06.05.2016 г.- по 26.05.2016 г., с 01.06.2016 

г.- по 21.06.2016 г. 

    Для постановки на очередь для выделения путевки на санаторно- 

курортное лечение необходимо предъявить в орган социальной защиты 

следующие документы: 

1. Справка о нуждаемости в санаторно – курортном  лечение (форма70/у-04); 

2. Заявление;    

3. Выписка из финансово- лицевого счета из сельской администрации 

(справка о составе семьи); 

4. Свидетельство о рождении или паспорта ребенка (копия); 

5. Копия паспорта родителя (лица заменяющего); 

6. Копию документа (правового акта, судебного акта, договора), 

подтверждающего факт усыновления ребенка, установления опеки 

(попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитания в 

приемную  семью (для усыновленных, опекаемых либо приемных детей). 

 

Документы, которые  необходимо иметь ребенку при поездке  в санаторий: 

 

1. Санаторно –  курортная карта на ребенка  формы  076/у-04 (оформляется 

у педиатра в ФАПе) с обязательным  наличием анализов:  кал на я/гл., 

соскоб на энтеробиоз, анализ крови общий,  анализ мочи общий; Ф.№20 

(отр.) scabies (отр); 

2. Ксерокопия сертификата о прививках; 

3. Справка о предыдущих внутрикожных туберкулированных пробах с 

указанием даты проведения  пробы Манту за последние  12 месяцев.  

При повышенной пробе манту  необходима справка фтизиатра об 

отсутствии противопоказаний  пребывания  ребенка в детском  

оздоровительном лагере. Если проба Манту  не проводилась или дети 

не привиты против инфекционных заболеваний, то в  санаторно-

курортной карте должна быть  указана  причина отсутствия  прививки; 



4. Заключение врача-дерматолога об отсутствии инфекционных заболеваний 

кожи; 

     5. Справка врача–педиатра     или врача  эпидемиолога об отсутствии     

контакта ребенка  с инфекционными  больными по месту жительства, 

давностью  не более 3 дней, не включая дорогу;  

     6.    Ксерокопия страхового полиса; 

7.    Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

8.    Тетради, ручки, учебники по основным предметам, иметь задание   

  из школы;                   

9. Предметы личной гигиены. 

 

    Обращаем Ваше внимание, что путевки на санаторно-курортное лечение 

предоставляются в порядке очередности. Путевка предоставляется 1 раз в год. 

    Для получения более подробной информации можно обратиться по тел. 8 

(39132) 2-23-22. Либо лично по адресу: г. Минусинск, ул. Мартьянова, 40, каб. 

№ 14. А так же обратиться в сельский совет по месту жительства к 

специалисту участковой службы или к социальному работнику. 

 

 

 

 


