
Уважаемые родители (законные представители)! 

 

15 апреля 2017 года открывается электронная очередь на получение путевки в 

загородные оздоровительные организации отдыха и оздоровления детей в ТОГБУ 

СОН «Забота» (ул. Рабочая, д. 4а) и ТОГКУ «МФЦ»  (ул. М. Горького, д. 20 ) с 

8.30 до 12.30. 
Дополнительно сообщаем о возможности приобрести родителям (законным 

представителям) путевки по сертификатам. 

При самостоятельном приобретении путевки непосредственно                           в 

организации отдыха родитель (законный представитель) должен оплатить 100% 

стоимости путевки, а при получении сертификата – только разницу между 

коммерческой стоимостью путевки и стоимостью сертификата. 

В 2017 году по сертификатам планируют работать следующие организации 

(2900 штук): 

ОАО «Тамбовкурорт» - филиал санаторий имени Калинина (Мичуринский район); 

АО «Санаторий «Энергетик» (Тамбовский район, п. Новая Ляда); 

ООО «Санаторий Сосны» (Тамбовский район, с. Тулиновка); 

Тамбовский кардиологический санаторий – филиал ОАО «Тамбовкурорт второе 

отделение» (г. Тамбов, ул. имени маршала Малиновского, 12); 

детский оздоровительный лагерь «Солнечный» (г. Тамбов, Пригородный лес); 

детский оздоровительный лагерь «Ласточка» (г. Тамбов, Пригородный лес); 

Православный молодежный центр «Спас» (Тамбовский район). 

Для получения сертификата один из родителей (законных представителей) 

обращается в учреждение социального обслуживания населения или 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг по месту жительства с заявлением. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

свидетельство о рождении (паспорт) ребенка; 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

справки (сведения) о доходах членов семьи за последние три месяца, 

предшествующие месяцу обращения, для расчета стоимости сертификата; 

сведения о составе семьи и регистрации по месту жительства (месту пребывания) 

ребенка. 

Учреждение информирует родителей о наличии свободных путевок                    

в запрашиваемых организациях отдыха, бронирует путевку.  В зависимости от 

дохода семьи учреждение рассчитывает стоимость сертификата, которая может 

составить от 50% до 100% (от 7061 до 14122 рублей) от утвержденной 

постановлением области средней стоимости путевки (14122 рубля), утвержденной 

на 2017 год.  В течение 5 рабочих дней учреждение выдает родителю  сертификат. 

Родитель в течение 10 рабочих дней обращается в выбранную  им 

организацию отдыха, передает сертификат и  оплачивает разницу между 

коммерческой стоимостью путевки в этой организации и стоимостью сертификата. 

Преимущества приобретения путевки по сертификату родителям (законным 

представителям) заключается в возможности выбрать определенную организацию 

отдыха  и смену пребывания для своего ребенка, а также снизить финансовую 

нагрузку при оплате стоимости путевки    в организации отдыха и оздоровления 

детей. 
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