Стандартный (минимальный) набор
документов при подаче заявления или
обращения
о
признании
несовершеннолетнего
нуждающимся
в
социальном обслуживании:
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документ,
удостоверяющий
личность
гражданина (документы, удостоверяющие
личность
и
полномочия
законного
представителя, свидетельство о рождении для
несовершеннолетних, не достигших 14 лет);
 документы (сведения), подтверждающие
наличие
указанных
в
заявлении
о
предоставлении
социальных
услуг
обстоятельств,
обуславливающих
нуждаемость в социальном обслуживании.

Стандартный (минимальный) набор
документов, необходимых для поездки
в оздоровительную организацию:
 оригинал и копия паспорта/свидетельства о
рождении;
 оригинал и копия (с двух сторон) полиса
обязательного медицинского страхования;
 медицинская справка по форме № 079/у или
санаторно-курортная карта по форме 076/у;
 справка
об
отсутствии
контакта
с
инфекционными больными;
 информированное добровольное согласие
на
медицинские
вмешательства
для
получения первичной медико-санитарной,
неотложной и скорой медицинской помощи в
период пребывания в оздоровительной
организации.
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Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа  Югры
«МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

Сайт БУ «Методический центр
развития социального
обслуживания»
methodcentr.ru
Сайт профессионального
сообщества «Социальная
защита Югры»

Льготный отдых и
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детей  получаем
путевку
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ПУТЕВКИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕЗД К МЕСТУ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОБРАТНО,
ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ
ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НУЖДАЮЩИМСЯ
В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

КАТЕГОРИЯ
Дети в возрасте 6-17 лет
(включительно),
признанные
нуждающимися
в
социальном
обслуживании, и не требующие
индивидуального сопровождения, в
том числе:
 дети
коренных
малочисленных
народов Севера (КМНС);
 дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, являющиеся
воспитанниками
учреждений,
подведомственных Депсоцразвития
Югры.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?!


Единый
справочный
телефон по направлению «Отдых
детей» 8 800 511 77 48.
 Управление социальной защиты
населения по месту жительства
(пребывания);
 учреждения, подведомственные
Депсоцразвития Югры, по месту
жительства (пребывания).
 Сайты управлений и учреждений,
подведомственных Депсоцразвития
Югры.

Подача
заявления или
обращение1

Круглогодично

Обследование
условий жизнедеятельности
семьи

В течение 3 рабочих
дней с даты подачи
заявления или
обращения

Принятие решения
о признании несовершеннолетнего
нуждающимся
в социальном
обслуживании либо
об отказе в нем

В течение 5 рабочих
дней с даты подачи
заявления или
обращения

Составление
и передача родителю (законному
представителю)
индивидуальной
программы предоставления
социальных услуг

В течение 10 рабочих
дней с даты подачи
заявления или
обращения

Заключение
договора
с учреждением,
подведомственным
Депсоцразвития
Югры, на
предоставление
социальных услуг

С момента
получения
программы

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЕВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НУЖДАЮЩИМИСЯ
В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Подача заявления
(с указанием
направления и периода
отдыха и оздоровления)

Внесение в список очередности по
дате подачи заявления
(при внесении в список
учитывается количество ранее
предоставленных ребенку путевок
в текущем календарном году*)

С момента заключения
договора

С момента подачи
заявления

Уведомление родителя
(законного представителя) о
предоставлении либо отказе
в предоставлении путевки2
(в соответствии с квотой)

С момента определения
квоты для учреждения

*Один раз в календарном году предоставляются путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные за
пределами Ханты-Мансийского автономного округа—Югры.
*Не более двух раз в календарном году предоставляются путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные в
Ханты-Мансийском автономном округе—Югре.

