ИНФОРМАЦИЯ
Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, Сортавальского муниципального района
в 2017 году.
В 2017 году организация отдыха и оздоровления детей осуществлялась
в соответствии с Постановлением Правительства Республики Карелия от 12
апреля 2011 года № 95-П «Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей в Республике Карелия (за исключением организации
отдыха детей в каникулярное время)»; Приказом Министерства социальной
защиты, труда и занятости Республики Карелия № 207-П от 14 апреля 2017 г.
«Об организации отдых и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в 2017 году» (далее Приказ).
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, обеспечивалась за счет средств бюджета Республики
Карелия, а также средств родителей, поступающих на оплату части стоимости
путевки.
Минсоцтрудом РК, ГБУ СУО РК Центр «Сампо» проводилась работа по
приобретению путевок для детей, находящихся в ТЖС в детские санаторнооздоровительные лагеря.
Путевки предоставлялись:
• детям из малоимущих семей (бесплатно);
• детям, находящимся в ТЖС, не связанной с малообеспеченностью ( с
частичной оплатой) - дети из многодетных семей; дети из неполных семей;
дети, родители которых в связи с условиями работы часто отсутствуют дома;
дети, родители которых по состоянию здоровья находятся на длительном
лечении; дети, проживающие в семьях, находящихся в состоянии развода;
дети, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении из числа имеющих
хронические заболевания, или часто болеющие дети; дети, родители которых
находятся в неоплачиваемых отпусках по причине временной остановки
предприятия; дети, родителям которых задерживается заработная плата; дети
безработных родителей; дети из семей, пострадавших от пожара.
Путевки предоставляются детям от 6 до 16 лет включительно,
находящимся в трудной жизненной ситуации из числа обучающихся
общеобразовательных организаций в стационарные лагеря, расположенные на
территории Российской Федерации.
ГКУСЗ РК «Центр социальной работы г. Сортавалы» (далее ЦСР)
организована постоянная информационно - разъяснительная работа с
населением о порядке и условиях предоставления путевок для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и компенсации за
самостоятельно приобретенные родителями (законными представителями)
путевок на оздоровление детей, через :
- средства массовой информации Сортавальского муниципального района - 5
публикаций (3 интервью, из них 2 на местном телеканале «БРЭВИС», 1 в
газете «ЛАДОГА-Сортавала», в новостном сейсмографе телеканала
«БРЭВИС» (1),1 в газете «ЛАДОГА-Сортавала»);

- официальные сайты: администрации Сортавальского муниципального
района (в новостном блоке - 3 раза), ЦСР г. Сортавалы (создан отдельный
блок «Оздоровительный отдых детей», проходило регулярное обновление в
течение всей оздоровительной компании);
- созданную в мае 2017 года группу В Контакте (опубликовано 11 новостных
информаций);
- взаимодействие с КДН и ЗП Сортавальского муниципального района,
образовательные учебные заведения района и др.
Заявления от родителей (законных представителей) на предоставление
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления на 2017 год ЦСР
начал принимать, согласно приказа ЦСР г. Сортавалы № 27 от 27.12.2016 г.
с 09.01.2017 года.
В 2017 году ЦСР г. Сортавалы принято 224 заявления на
оздоровительный отдых детей:
121 – на предоставление путевки на отдых и оздоровление ребенка
бесплатно;
11 – на бесплатные путевки ЦПД;
20 – на предоставление путевки с частичной оплатой;
72 – на оплату путевок, приобретенных родителями (законными
представителями) самостоятельно.
По разнарядке Министерства от 23.06. 2017 ЦСР г. Сортавала выделено 44
путевки, из них 29 бесплатных и 15 с частичной оплатой.
•
Межведомственной комиссией по рассмотрению заявлений и принятию
решений о предоставлении путевок или об отказе в их предоставлении, или
оплате стоимости путевки, приобретенной родителями (или законными
представителями) самостоятельно рассматривались заявления на
предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря и принимались
решения о предоставлении путевок и о выплате компенсации за
самостоятельно приобретенные путевки. Всего было проведено 11 заседаний
комиссии.
Дети Сортавальского муниципального района, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, отдыхали в детских оздоровительных лагерях,
расположенных на территории Черноморского побережья Краснодарского
края :
- ООО «Санаторий Глобус» (г. Анапа, с. Витязево), 2 смены :
с 16.07 по 05.08.2017 г. - 19 бесплатных путевок (в том числе 11 –
воспитанники Центра помощи детям) и 4 путевки с частичной оплатой;
с 05.08 по 25.08.2017 г. - 5 бесплатных путевок и 3 путевки с частичной
оплатой.
- ООО «СНП» (ДСОЛ «Лазуревый берег», г. Геленджик), 2 смены:
с 17.07 по 06.08.2017 г. – 5 путевок с частичной оплатой
с 06.08 по 26.08.2017 г. - 5 бесплатных путевок и 3 путевки с частичной
оплатой.

ЦСР в течение календарного года было принято 3 заявления на
предоставление путевок на несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в КДН и ЗП, ГДН ОУУП и ПДН ОМВД России по
Сортавальскому району. 31 мая 2017 г. поступило заявление об отказе от
предоставления путевки на одного из данных детей – воспитанника ЦПД.
Из детей, которым были предоставлены бесплатные путевки: 4 дети,
находящиеся под опекой и 11 дети ЦПД.
По компенсации за самостоятельно приобретенные путевки :
из 72 родителей, обратившихся с заявлением, 71 – предоставил,
необходимые документы в ЦСР (1 из детей, находится под опекой). В ГБУ
СУО РК Центр «Сампо» на выплату компенсацию 71 приобретенных
путевок, на общую сумму 781,0 тысяч рублей. Размер компенсации – 11 тыс.
рублей.
Документы на выплату компенсации, согласно действующего
законодательства, принимались до 01 октября 2017 года.
По указанию Минсоцтруда РК теперь прием заявлений Центрами
социальной работы районов теперь ведется в круглогодичном режиме.
В связи с этим, заявления на предоставление путевок в организации отдыха
детей и их оздоровления и на оплату стоимости (полной или частичной)
путевок, приобретенных родителями самостоятельно, по которым в 2017 году
путевки не были предоставлены, остаются в очереди на 2018 год.
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