
Уполномоченный орган по организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в г.Сарове: Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г. 
Саров. Официальный сайт dmis.sarov.com. 

Отдел дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей 
и молодежи (пр.Музрукова, д.14, каб.10, р.т. 67179): 

начальник отдела: Усов Иван Александрович 
главный специалист: Швалева Валентина Игоревна 
 
 
 
Родители могут организовать лечение ребенка в организациях, 

осуществляющих санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся 
лицензией, и в организациях, осуществляющих санаторно-курортную помощь детям 
в соответствии с имеющейся лицензией, расположенных на всей территории 
Российской Федерации, и также могут рассчитывать на компенсацию части 
расходов по приобретению путевки в размере от 10747,8руб. при условии 
пребывания ребенка (в возрасте от 4 до 15 лет включительно) в санаторной 
организации не менее 21 и не более 24 календарных дней. 

Перечень документов на компенсацию СОЛКД: 
- заявление установленной формы; 
- копия всех заполненных страниц паспорта заявителя; 
- копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 14 - 

летнего возраста); 
- справку с места учебы ребенка; 
- справку для получения путевки по форме 070/у-04 "Справка для получения 

путевки на санаторно-курортное лечение", утвержденной приказом Минздрава 
России от 15 декабря 2014 года № 834н; 

- копию первой страницы сберегательной книжки или иного документа с 
указанием номера расчетного счета и наименование банка, расположенного на 
территории Нижегородской области; 

- ИНН родителя. 
 
Загородные лагеря 
для лиц в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет (включительно)  
в загородные детские оздоровительно- образовательные центры (лагеря), 

находящиеся на балансе организаций (юридических лиц), зарегистрированных на 
территории Нижегородской области 

Категория «БЮДЖЕТНИКИ»: работники муниципальных (государственных) 
учреждений (организаций) бюджетной сферы, безработные граждане, 
неработающие пенсионеры, а также пенсионеры, являющиеся опекунами 
(попечителями), приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Приобретают путевки в ДМиС примерно за 3700руб. Стоимость будет 
определена после проведения конкурсных процедур. 

 
С организациями ДМиС на основании их заявки заключает договор о 

предоставлении субсидии на частичное возмещение расходов по приобретению 
путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря).  



От граждан: 
1) заявление по форме; 
2) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 
3) справку с места учебы ребенка; 
4) справку о регистрации ребенка на территории города Сарова (для детей, по 

возрасту не имеющих паспорта); 
5) паспорт получателя и копию всех заполненных страниц паспорта; 
6) справку с места работы либо свидетельство о регистрации в налоговом 

органе в качестве индивидуального предпринимателя (для физических лиц, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); 

7) справку из ГКУ ЦЗН города Сарова о постановке на учет в качестве 
безработного гражданина (для неработающих граждан, состоящих на учете в ГКУ 
ЦЗН); 

8) копию пенсионного удостоверения и трудовой книжки (для неработающих 
пенсионеров); 

9) документ об опекунстве (попечительстве), договор о приемной семье (для 
опекунов (попечителей), приемных родителей детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей). 

 
Возмещение осуществляется по предоставлению в ДМиС: 
- заверенной копии санитарно - эпидемиологического заключения о 

соответствии лагеря санитарным правилам; 
- документа об оплате путевки; 
- заверенной копии лицензии на образовательную деятельность или договора 

об оказании образовательных услуг (при наличии); 
- обратного (отрывного) талона к путевке либо иного документа, 

подтверждающего пребывание ребенка в лагере. 
 
Возмещение для «бюджетной» категории граждан составляет 12870,9руб., для 

«небюджетной» категории – 7150,5руб.  
 
Стоимость путевки Березка 

24500р. / ±3700р. 
04.06-24.06 
29.06-19.07 
23.07-12.08 

Профильная лидерская 18.08-27.08 

Стоимость путевки Лесная поляна, 
им. А.П.Гайдара 29085р. 
тел. 24824, 24825 

04.06-24.06 
02.07-22.07 
30.07-19.08 

 
Бесплатные путевки 
Лазурный, Салют 
1) граждане, имеющие детей, добившихся успехов в учебе, общественной 

деятельности, являющихся победителями и призерами областных и региональных 
этапов всероссийских олимпиад, конкурсов, смотров, участниками областных 
спортивных соревнований; 

2) граждане, имеющие детей, обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных 
организациях, имеющих государственную аккредитацию, и направляемых в 



санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия для участия 
в проведении профильных смен, соответствующих профилю обучения; 

3) граждане, проходящие военную службу по призыву; 
4) граждане, являющиеся инвалидами; 
5) граждане, обучающиеся в гос. и мун. образовательных учреждениях; 
6) одинокие матери (отцы); 
7) ветераны боевых действий. 
Путевки в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 

действия, расположенные на территории Нижегородской области, предоставляются 
также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям из 
многодетных семей, детям, оба родителя которых являются работниками 
государственных и муниципальных бюджетных учреждений. 

Перечень документов, предоставляемых гражданами для выделения 
бесплатной путевки в ДСООЦ «Салют»: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 14- 
летнего возраста); 

2. Справка для получения путевки по форме 070/у-04 "Справка для получения 
путевки на санаторно-курортное лечение", утвержденной приказом Минздрава 
России от 15 декабря 2014 года № 834н; 

3. Справка с места учебы ребенка; 
4. Справка о прописке ребенка; 
5. Копия паспорта родителя (законного представителя); 
6. Справка с места работы родителя; 
7. Согласие на обработку персональных данных. 


