
 

Бронирование путевок в 2019 году. 
 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Западного округа» сообщает, что 

   на данный момент определены даты бронирования льготных путёвок: 19 апреля, 

26 апреля, 18 мая в 09:00 ч. 

         Для получения уведомления о выделении льготной путевки необходимо 

обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения (или в 

МФЦ) и предоставить, следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка 

(паспорт матери или отца); 

 документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка 

(для усыновителей или опекунов); 

 документ, удостоверяющий личность ребенка, которому необходима 

путевка (свидетельство о рождении ребенка, при достижении 14 лет – 

паспорт ребенка); 

 документ, подтверждающий факт проживания ребенка на территории 

Самарской области (свидетельство о регистрации по месту жительства по 

форме № 8 либо свидетельство о регистрации по месту пребывания по 

форме № 3. В случае если ребенок прописан в области, а живет и учится в 

Самаре - справка из школы об обучении ребенка с указанием адреса 

школы. При наличии паспорта у ребенка со штампом о прописке, 

дополнительный документ, подтверждающий факт проживания ребенка на 

территории Самарской области, не требуется); 

 документ об оплате родительского взноса – для получения льготной 

путевки на условиях её долевой оплаты; 

 извещение о бронировании путевки; 

 документ (справка) из лечебно-профилактического учреждения о 

состоянии здоровья ребёнка и его нуждаемости в оздоровлении в условиях 

санаторного лагеря (форма 070-У, только для санаторных лагерей 

круглогодичного действия). 



 

Ориентировочная стоимость путевок и размер «родительского взноса» в 

2019 году в ДОЛ 

Льготная путевка Областной бюджет (руб.) Родительский взнос (руб.) 
Общая стоимость 

путевки (руб.) 

без удобств 60% - 9 437,40 40% - 6 291,60 15 729,00 

с удобствами на 

этаже 
60% - 9 437,40 45% - 7 078,05 16 515,45 

с удобствами в 

номере 
60% - 9 437,40 50% - 7 864,50 17 301,90 

 

Ориентировочная стоимость путевок и размер «родительского 

взноса» в 2019 году в санаторные лагеря (с лечением) 

Льготная путевка 
Областной бюджет 

(руб.) 

Родительский взнос 

(руб.) 

Общая стоимость 

путевки (руб.) 

Санаторный 

оздоровительный 

лагерь 

50% - 12 072,00 50% - 12 072,00 24 144,00 

 

График бронирования путёвок в детские загородные лагеря предоставлен 

на сайте suprema63.ru. Дополнительную информацию по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей можно получить по 

телефону 99-63-11. 

          


