
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

(сложная форма ДЦП), ПУТЕВКИ «МАТЬ И ДИТЯ» 

Департамент образования Администрации города, уполномоченный орган 

местного самоуправления по организации отдыха и оздоровления детей, с 1 февраля 2018 

года будет осуществлять прием заявлений от родителей (законных представителей) на 

предоставление путевок «Мать и дитя» детям-инвалидам от 3 до 17 лет (включительно) 

(сложная форма ДЦП) в санаторно-курортные учреждения в сопровождении законных 

представителей (постановление «Об утверждении порядка предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки детей-инвалидов» Администрации города 

от 26.01.2016 года № 463). 

Заявления с полным пакетом документов принимаются в отделе организации 

каникулярного отдыха департамента образования Администрации города по адресу: 

г. Сургут, ул. Гагарина, д.11, каб. 324, 3-й этаж, телефон для справок: 52-53-57.  

Режим работы: 

понедельник с 09.00 до 18.00 ч., 

вторник–пятница с 09.00 до 17.00 ч.,  

суббота, воскресенье – выходной день, 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов. 

Направления 

отдыха 

 

Доставка ребенка до места отдыха  Период оздоровления 

Республика Крым,                       

г. Евпатория 

Самостоятельно родителями 

(законными представителями) 

за счет собственных средств 

Май–сентябрь 2018 года 

 

Пакет документов для включения в список общей очередности на 

предоставление путевок «Мать и дитя» для детей-инвалидов: 

1. Заявление на предоставление путевки (заполняется в департаменте 

образования); 

2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) (2–3 стр. паспорта); 

3. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (2–9 стр. паспорта 

или свидетельство о рождении); 

4. Медицинская справка для получения путевки по форме № 070/у-04; 

5. Документ, подтверждающий проживание ребенка на территории города 

Сургута (копия документа с указанием места регистрации ребенка, либо справка с места 

жительства ребенка); 

6. Документ, подтверждающий родство ребенка и родителя (в случае 

необходимости);  

7. Заключение врачебной комиссии, выданное лечебно-профилактическим 

учреждением по месту прикрепления ребенка, принявшим решение в соответствии с 

порядком медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение 

больных (кроме больных туберкулезом), утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 256, 

медицинскими показаниями и противопоказаниями для санаторно-курортного лечения 



детей (кроме больных туберкулезом), утвержденными Министерством здравоохранения 

Российской Федерации от 22.12.1999 № 99/231 (далее – заключение врачебной комиссии); 

8. Справка,   подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

филиалом федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы 

(в соответствии с правилами признания лица инвалидом, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95) по форме, утвержденной 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.11.2010 

№ 1031н «О формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

и порядке их составления»; 

9. Нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, написанная 

собственноручно заявителем, копия документа, удостоверяющую личность представителя 

(в случае, если заявление оформляется представителем заявителя). 


