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Уважаемые коллеги!

для     руководства     в     работе     направляем     вам     письмо     ГБУСО

Оренбургской области «КЦСОН» от о 1.08.2017 №211.

Прошу   вас   размес'і`ить   даіп1ую   информацию   на   и11формацио1шых

стендах   образоватсш,і,п,1х   ор1-`апизаций,   а   также   озпакомит1,   родительскую

общественпость при проведс1іии  первьіх роііитсjlьских собраний и  всеобучей.

Приложение:   1  л.

Заведующая МУ РОО

Исп.Иванова  Ю.А.
21 -4-66

В.В.Зайцева



госудАрствЕнноЕ
БюджЕтноЕ учрЕждЕниЕ

С ОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
орЕнБургской оБлАсти
«комплЕксный цЕнтр

СО1ЩЛЬНОГО
оБслуживАния нАс ЕлЕния»

в Сакмарском районе
461420 с.Сакмара, ул.Советская, З

Тел.:  (35331) 21-9-59
21-6-66

тел./факс 21 -8-56
еmаil:  kcson   sk mаil.огь.гu
« f,,/  »

Руководителям
организаций
и предприятий всех форм
собственности
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ГБУСО «КЦСОН» в Сакмарском районе   сообщает, что   с  1  августа
2017г началась заявочная кампания по отдыху и оздоровлению детей  на 2018
год.   Предоставление   государственной   поддержки,   предусматривающей
софинансирование отдыха и оздоровления детей за счет средств областного
бюджета    и    средств    родителей,    осуществляется    в    соответствии    с
постановлением  Правительства  Оренбургской  области  от  30  декабря  2014
года  №1055-п  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Оренбургской области от о2.04.2013 №255-п».

Размер государственной поддержки на отдых и оздоровление в различных
оздоровительных учреждениях (загородный, санаторный оздоровительный и
палаточный лагерь) составляет :
-  100% от средней стоимости путевки -для детей работающих 1раждан со
среднедушевым доходом, не превышающим  150 процентов   прожиточного
минимума, установленного в регионе фекомендуем обращаться лично);
-50О/о от средней стоимости путевки - для детей работающих 1раждан со
среднедушевым доходом выше 150 процентов прожиточного минимума.
По   вопросам   отдыха  и   оздоровления  детей   обращаться:   Сакмара  ул.
Советская д 3, тел.: 21-8-56
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о директора

Н.М.Трусова
8(35331)21856

;%%f' ~-            Ю.П.Тыщенко
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1 августа стартовала заявочная
кампания

В целях обеспечения прав детей на полноценный отдых и оздоровление с 1 августа
по 1 декабря 2017 года проводится заявочная кампания на получение государственной
поддержки на отдых и оздоровление детей в 2018 году.

1. Категории детей, подлежащих отдыху и оздоровлению

•    дети школьного возраста, в том числе дети, находящиеся под опекой
(попечительством), дети, находящиеся в приемных семьях;

•    дети в возрасте от 4 до 15 лет (включительно), ну>і{дающиеся в санаторном
оздоровлении по заключению медицинских организаций;

•    одаренные дети -воспитанники очно-заочных школ различной направленности,
в том числе областных; победители и призеры предметных олимпиад, конкурсов,
соревнований районного, областного, всероссийского и ме>кдународного уровней,
лидеры органов ученического самоуправления и детских общественных
организаций;

•    дети-сироты -лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель, воспитанники детских домов и школ-интернатов,
профессиональных образовательных организаций;

•    дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, -дети, Оставшиеся
без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями
здоровья; дети -жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

•    дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся
в экстремальных условиях; дети -жертвы насилия; дети, проживающие
в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети,
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи;

•    несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении, -лица,
которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке,
представляющей опасность для их жизни или здоровья;

•    дети из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

З. Куда обращаться по вопросам отдьіха и оздоровления детей

для того, чтобы обеспечить своего ребенка отдыхом в лагере или оздоровлением
в санатории, родителям (законным представителям) необходимо написать заявление
с указанием формы отдыха, желаемого времени и подать его: Работающие родители -
руководителю предприятия, в котором они трудятся. После чего, руководители
предприятий составляют сводную заявку, и предоставляют ее в КЦСОН по месту
расположения предприятия.

Родители (законные представители) детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации -непосредственно в КЦСОН по месту жительства ребенка. По всем вопросам
обращаться: в КЦСОН Сакмарского района ул. СОветская 3 тел 8 (35331) 21-8-56


