
1. Социальное сопровождение 

 

3.1. Введение персонального «регионального сертификата на 

загородный отдых и оздоровление детей», обладающего 

следующими характеристиками: 

 

  

3.1.1. Региональный сертификат на загородный отдых и 

оздоровление детей дает право частичной оплаты услуг 

загородного отдыха и оздоровления на каждого ребенка не менее 

28 дней в год. 

 

  

3.1.2. Правом на региональный сертификат  на загородный отдых 

и оздоровление детей вправе распоряжается родитель (законный 

представитель) ребенка. 

 

  

3.1.3. Размер (стоимость) регионального сертификата на 

загородный отдых  и оздоровление детей рассчитывается ежегодно 

из расчета рыночного норматива, определяющего стоимость услуги 

отдыха и оздоровления на одного ребенка в год, и фиксируется 

нормативным актом субъекта Российской Федерации. Номинал 

регионального сертификата на загородный отдых и оздоровление 

детей должен составлять не менее 50% от среднерыночной 

стоимости путёвки, сложившейся в регионе по результатам 

предыдущего календарного года. 

 

  

3.1.4. Субъект Российской Федерации вправе самостоятельно 

определять порядок передачи регионального сертификата на 

загородный отдых и оздоровление детей (авансовый или 

компенсационный). При этом устанавливаются обязательные 

требования к организациям отдыха детей и их оздоровления всех 

форм собственности, в которых данный сертификат может быть 

реализован. 

 

  

3.1.5.

  

Региональный сертификат на загородный отдых и 

оздоровление детей должен приниматься в качестве частичной 

оплаты за услугу отдыха и оздоровления детей любой организацией 

отдыха детей и их оздоровления на всей территории РФ, неза-

висимо от организационно-правовой формы и тематики смены. 

  



 

3.2. Определение категорий детей (дети из неполных и 

неблагополучных семей, дети из малоимущих семей и другие), 

имеющих право на повышенный размер регионального сер-

тификата в организации отдыха детей и их оздоровления или 

предоставления бесплатной путевки в данные организации 

 

             Инициировать дополнение 

федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» в составе 

национального проекта «Демография» 

новым мероприятием «Приобретение 

путевок для отдыха и оздоровления, 

санаторно-курортного лечения детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации», с выделением дополнительных 

средств из федерального бюджета. 

 

3.3. Определение региональных ставок на социальный кредит для 

родителей по приобретению путевок в организации отдыха детей и 

их оздоровления. 

 

           Проведение обсуждения с 

представителями банков по формированию 

данного кредитного продукта 

 

3.4. Создание в организациях отдыха детей и их оздоровления 

безбарьерной среды для отдыха и оздоровления детей с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

 

Есть какая то федеральная программа по 

созданию безбарьерной среды в школах. 

Туда добавить  и организации отдыха детей 

и их оздоровления 

 

 


