
Лето, ах, Лето!

Каждый родитель заинтересован, чтобы летние каникулы ребенка 

прошли весело и с пользой для здоровья. Сейчас самое время 

запланироватьотдых ребенка на следующий год.

С 1 августа стартовала заявочная кампания на отдых и 

оздоровление детей в 2022 году в санаториях и лагерях как в 

области, так и за её пределами. Для того чтобы организовать 

летний отдых ребенка без значительных затратсемейного 

бюджета, родителям нужно обратиться в ГАУСО «КЦСОН» в Тоцком 

районе по адресу: с.Тоцкое, ул. Терешковой, 1 в кабинет №17.

Справки по телефону: 8(35349) 2-24-59
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Уважаемые родители! Обратите внимание!
Лето -  это маленькая жизнь. Так позвольте Вашему ребенку насладиться 

яркими моментами лета -  весело и с пользой для здоровья провести каникулы. А 
мы Вам в этом поможем!

С 1 августа по 1 декабря2021 годав Тоцкомрайонепроводится заявочная 
кампания на получение государственной поддержки на отдых и оздоровление детей 
в 2022 году в виде предоставления сертификата либо компенсации расходов на 
оплату полной или частичной стоимости путевки.

Сертификат предоставляется одному из родителей или иному законному 
представителю на отдых детей школьного возраста или на оздоровление детей в 
возрасте от 4 до 15 лет (включительно), нуждающихся в санаторном оздоровлении 
по заключению медицинских организаций, проживающих на территории 
Оренбургской области.

Размер государственной поддержки на отдых и оздоровление в различных 
оздоровительных учреждениях (санаторный оздоровительный, загородный и 
палаточный лагерь) составляет:
- 100% от ср едней стоимости путевки -  для о дар енных детей; детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; детей работающих граждан со среднедушевым 
доходом, не превышающим 150% прожиточного минимума;
- 50% от средней стоимости путевки -  для детей работающих граждан со 
среднедушевым доходом выше 150% прожиточного минимума.

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 комплексный центр социального обслуживания населения.
- родители (законные представители) детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации -  непосредственно в комплексный центр социального обслуживания 
населения по адресу: с. Тоцкое, ул. Терешковой, 1 вкабинет№ 17.

Напоминаем, что все заявления и заявки, поступившие после 1 декабря 2021 
года, будут рассматриваться в порядке очередности в случае высвобождения квот.

Учитывая, что в настоящее время в регионе, как и на всей территории 
Российской Федерации складывается непростая санитарно-эпидемиологическая 
ситуация, в целях избежания образования очередей прием граждан ведется по 
предварительной записи с обязательным использованием средств индивидуальной 
защиты. А также возможна подача заявлений в МФЦ или в электронном виде через 
Портал государственных и муниципальных услуг.

Подробную информацию можно получить по телефону: 8(35349) 2-24-59



Информация об организации 
отдыха и оздоровления детей в Оренбургской области

Механизм предоставления государственной поддержки, предусматривающий софинансирование 
отдыха и оздоровления детей за счет средств областного бюджета и средств родителей, определяется 
Постановлением Правительства Оренбургской области от 14.09.2020 г № 789-пп «Об организации и 
финансовом обеспечении отдыха и оздоровления детей в Оренбургской области».

Заявочная кампания на предоставление государственной поддержки на организацию отдыха и 
оздоровления детей на следующий год проводится с 1 августа по 1 декабря текущего года. Заявления 
и заявки, поступившие после 1 декабря, рассматриваются в порядке очередности при условии 
высвобождения квот на предоставление государственной поддержки на организацию отдыха и 
оздоровления детей.

«Обеспечение сертификатами детей на отдых и (или) оздоровление в детских санаториях, 
санаторных оздоровительных лагерях и загородных стационарных детских оздоровительных

лагерях»
Заявителями являются родители или иные законные представители, проживающих на 

территории Оренбургской области детей:
- в возрасте от 4 до 15 лет (включительно), нуждающихся в санаторном оздоровлении в детских 
санаториях, санаторных оздоровительных лагерях по заключению медицинских учреждений;
- школьного возраста, нуждающихся в отдыхе и (или) оздоровлении в загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерях.

Формы государственной поддержки
I. Сертификат на отдых и (или) оздоровление- именной документ, подтверждающий право родителя 
(законного представителя) на поддержку за счет бюджетных средств в виде полной или частичной 
оплаты услуг по отдыху и (или) оздоровлению(приобретению путевку), оказываемых организацией, 
расположенной на территории Оренбургской области, включенной в реестр учреждений и 
организаций, представляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей. Сертификат могут 
получить родители детей, которые зарегистрированы на территории Оренбургской области.
II. Компенсация родителям (законным представителям) расходов за самостоятельно приобретенные 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Российской 
Федерации, исходя из средней стоимости путевки, установленной Правительством Оренбургской 
области.

Размер государственной поддержки
100 процентов от средней стоимости путевки, установленной Правительством Оренбургской области:
- детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и несовершеннолетним, находящимся в 
социально опасном положении;
- детям из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

детям сиротам, воспитанникам детских домов и школ-интернатов, профессиональных 
образовательных организаций;
- одаренным детям;
- детям работающих граждан, среднедушевой доход семьи которых не превышает 150 процентов 
прожиточного минимума, установленного на территории Оренбургской области.
50 процентов от средней стоимости путевки, установленной Правительством Оренбургской области:
- детям работающих граждан (за исключением детей работающих граждан, среднедушевой доход семьи 
которых не превышает 150 процентов прожиточного минимума).

Чтобы получить и воспользоваться сертификатом работающим родителям необходимо подать 
заявление своему работодателю. Предприятия, организации и ИП:
• определяют уполномоченного представителя от работодателя, который осуществляет сбор 
заявлений от работников данного предприятия на предоставление государственной поддержки на 
организацию отдыха и оздоровления детей в виде сертификата или компенсации;
• формируют на основании заявлений работников заявки на предоставление государственной 
поддержки;
• направляют заявки в комплексный центр социального обслуживания населения (далее - ГА У С О 
«КЦСОН» в Тоцком районе) по месту расположения предприятия;
• получают от ГАУСО «КЦСОН» в Тоцком районе информацию о квотах на предоставление 
государственной поддержки, выделенной предприятию на отдых и оздоровление в текущем году, 
решением трудового коллектива устанавливается очередность;



• направляют в ГАУСО «КЦСОН» в Тоцком районе утвержденный руководителем предприятия 
или организации список детей с указанием категорий детей и пакет документов на предоставление 
государственной поддержки, заверенный подписью и печатью руководителя предприятия для 
включения в Единую базу данных детей Оренбургской области, подлежащих отдыху и оздоровлению;
• получают от ГАУСО «КЦСОН» в Тоцком районе именные сертификаты по доверенности, 
оформленной уполномоченному представителю работодателя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
• выдают сертификаты родителям (законным представителям) в соответствии с установленной 
очередностью и соответствующей категорией детей.
Расходы на страхование детей от несчастных случаев на период пребывания в оздоровительных 
учреждениях, включены в стоимость путевки.

Документами, подтверждающими принадлежность ребенка к категории детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, являются:

дети, оставшиеся без попечения родителей -  ксерокопия свидетельства или 
распоряжения (постановления) администрации муниципального образования об установлении 
опеки);

дети-инвалиды -  справка, подтверждающая факт установления инвалидности или 
пенсионное удостоверение ребенка-инвалида;

дети с ограниченными возможностями здоровья -  справка учреждения 
здравоохранения об ограниченных возможностях здоровья и о направлении ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья на оздоровление;

дети - жертвы насилия -  документ органов внутренних дел, подтверждающий, что в 
отношении ребенка было совершено преступление, повлекшее причинение вреда его жизни или 
здоровью;

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев -  удостоверение беженца 
(вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 
лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами и справку о доходах родителей 
с места работы за 3 предыдущих месяца с момента представления документов или копию 
трудовой книжки с записью о последнем месте работы;

дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным  
(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, 
обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно- 
воспитательных учреждениях открытого и закрытого тина) -  справка из соответствующего 
учебного заведения, подтверждающая что ребенок является воспитанником данного 
учреждения;

дети, проживающие в малоимущих семьях -  справка о доходах всех членов семьи за 
три последних месяца или справку о получении ежемесячного пособия на ребенка, для 
безработных родителей -  заверенную ксерокопию трудовой книжки (титульный лист и 
последнее место работы), справку с налоговых органов, подтверждающую, что родитель 
(законный представитель) не состоит на учете, как индивидуальный предприниматель;

дети с отклонениями в поведении -  справка учреждения здравоохранения об 
отклонениях в поведении ребенка и о направлении ребенка с отклонениями в поведении на 
оздоровление;

дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи -  документ органа системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних соответствующего муниципального образования 
(муниципального района) области, что ребенок относится к данной категории;

дети, оказавшиеся в экстремальных условиях -  документ органа системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соответствующего 
муниципального образования (района) области, подтверждающий, что ребенок относится к 
указанной категории.



ПЕРЕЧЕНЬ
документов на получение сертификата на отдыхи (или) оздоровление детей

1. Заявление.
2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
3. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении, а для детей,
достигших 14 лет, -  паспорт и свидетельство о рождении ребенка).
4. Копия документов, подтверждающих родственные связи между родителем (законным
представителем) и ребенком, в случае, если у них разные фамилии.
5. Справка для получения путевки (форма № 070/у-04, утвержденная приказом
Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 256 «О порядке медицинского отбора и направления 
больных на санаторно-курортное лечение»), выдаваемая лечебно-профилактическим учреждением по 
месту прикрепления больного ребенка на медицинское обслуживание (для предоставления 
государственной поддержки на оздоровление ребенка в детском санатории или санаторном 
оздоровительном лагере).
6. Документ, подтверждающий категорию семьи (для категории семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации).
7. Документы о доходах членов семьи (для работающих граждан, претендующих на получение 
сертификата на отдых и (или) оздоровление детей, в размере 100 процентов).
8. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания 
ребенка на территории Оренбургской области (заявитель вправе предоставить самостоятельно).

Официальный сайт министерства социального развития Оренбургской области www.msr.orb.ru, 
где размещен региональный реестр учреждений отдыха и оздоровления детей.

По всем интересующим вопросам обращаться в ГАУСО «КЦСОН» в Тоцком 
районес. Тоцкое,ул.Терешковой,д. 1, кабинет№ 17,e-mail: kcson tofernail.orb.ru 
или по телефону 2-24-59

http://www.msr.orb.ru


Приложение № 1 
В государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
Оренбургской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» в Тоцком районе

(фамилия, имя, отчество заявителя)

(адрес фактического проживания)

(адрес регистрации по месту жительства, 
контактный телефон)

(наименование документа, 
удостоверяющего личность)

сер ия__________ № __________
выдан

Заявление
о предоставлении сертификата на оздоровление детей 

в санаторных сменах организаций отдыха детей и их оздоровления

Пр ошу пр едоставить сертификат на оздоровление ребенка

(категория, родственные отношения, фамилия, имя, отчество ребенка)
«___» _________________ года рождения, проживающего по адресу:
_________________________________________________________________________________ 1
свидетельство о рождении (паспорт) серия_________ № __________________ ,
выданное (выданный)________________________________________________ .

Предполагаемый период оздоровления____________________________ .
С порядком предоставления и использования сертификата на 

санатор ное оздоровление р ебенка ознакомлен(а).
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность 

сведений, изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых документах.
Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных 

данных и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
использование, обновление, изменение, передачу, блокирование, 
уничтожение указанных сведений с помощью средств автоматизации или без 
использования таковых в целях оказания мер социальной поддержки.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве 
настоящего согласия.

« » 20 г.
(подпись заявителя)



Результат услуги (уведомление) прошу предоставить 
мне/представителю (при наличии доверенности) в виде:

(отметьте только один вариант)
□ электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием квалифицированной электронной 
подписи (посредством направления в личный кабинет интернет-портала 
www.gosuslugi.ru):

□ документа на бумажном носителе в МФЦ;
□ документа на бумажном носителе в КЦСОН.
В целях регистрации и (или) дальнейшего информирования о ходе 

исполнения услуги (получения результата услуги) прошу:
□ произвести регистрацию на интернет-портале www.gosuslugi.ru (в 

ЕСИА);
□ восстановить доступ на интернет-портале www.gosuslugi.ru (в 

ЕСИА);
□ подтвердить регистрацию учетной записи на интер нет-пор тале 

www.gosuslugi.ru (в ЕСИА).
В целях регистрации и дальнейшего информирования о ходе 

исполнения услуги (получения результата услуги) указывается 
следующая информация:

СИИ Л С ___ .____ .______ □ □;
номер мобильного телефона в федеральном
формате____.____ .______ □ □ ;□ □ □ □ □ □ □ □
e-mail____________________ (если имеется);
гражданство -  Российская Федерация/____________________________

(наименование иностранного государства) 
В случае если документ, удостоверяющий личность, -  паспорт 
гражданина РФ: 

серия, номер -______
кем выдан - _____________________________________________________
дата выдачи -____ .____ .______
код подразделения-__________
дата рождения-__ .___ ._____
место рождения-________________________________________________

В случае если документ, удостоверяющий личность, -  паспорт 
гр ажданина иностр анного государства:

дата выдачи - ______ .______
дата окончания срока действия-___.___ .______

Прошу информировать меня о ходе исполнения услуги (получении 
результат услуги) через единый личный кабинет интернет-портала 
www.gosuslugi.ru (для заявителей, зарегистрированных в ЕСИА)

СНИЛС___ .____._______□ □;
(отметьте только один вариант)
___ДА ____ НЕТ

ЗАЯВИТЕЛЬ:
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
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Приложение №2 
В государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
Оренбургской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» в Тоцком районе

(фамилия, имя, отчество заявителя)

(адрес фактического проживания)

(адрес регистрации по месту жительства, 
контактный телефон)

(наименование документа, 
удостоверяющего личность)

сер ия__________ № __________
выдан

Заявление
о предоставлении сертификата на отдых детей в оздоровительных сменах, 
сменах отдыха досуга организаций отдыха детей их оздоровления, детских

лагерях палаточного типа

Прошу предоставить сертификат на отдых ребенка

(категория, родственные отношения, фамилия, имя, отчество ребенка)
«___» ___________________ года рождения, проживающего по адресу:

свидетельство о рождении (паспорт) серия__________ № ________________ ,
выданное__________________________________________________________ .

Предполагаемый период отдыха ребенка:_________________________ .
С порядком предоставления и использования сертификата на отдых и 

(или) оздоровление ребенка ознакомлен(а).
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность 

сведений, изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых документах.
Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных 

данных и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
использование, обновление, изменение, передачу, блокирование, 
уничтожение указанных сведений с помощью средств автоматизации или без 
использования таковых в целях оказания мер социальной поддержки.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве 
настоящего согласия.
« » 20 г.



(подпись заявителя)
Результат услуги (уведомление) прошу предоставить 

мне/представителю (при наличии доверенности) в виде:
(отметьте только один вар иант)
□ электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием квалифицированной электронной 
подписи (посредством направления в личный кабинет интернет-портала 
www.gosuslugi.ru):

□ документа на бумажном носителе в МФЦ;
□ документа на бумажном носителе в КЦСОН.
В целях регистрации и (или) дальнейшего информирования о ходе 

исполнения услуги (получения результата услуги) прошу:
□ произвести регистрацию на интернет-портале www.gosuslugi.ru (в 

ЕСИА);
□ восстановить доступ на интернет-портале www.gosuslugi.ru (в 

ЕСИА);
□ подтвердить регистрацию учетной записи на интернет-портале 

www.gosuslugi.ru (в ЕСИА).
В целях регистрации и дальнейшего информирования о ходе 

исполнения услуги (получения результата услуги) указывается 
следующая информация:

СНИЛС _____._____ □ □;
номер мобильного телефона в федеральном
формате___ .____ .______□
e-mail____________________ (если имеется);
гражданство -  Российская Федерация/____________________________

(наименование иностр анного государства) 
В случае если документ, удостоверяющий личность, -  паспорт 
гражданина РФ: 

серия, номер -______
кем выдан - ____________________________________________________
дата выдачи -____ .____ .______
код подразделения-__________
дата рождения-__ .___ ._____
место рождения-________________________________________________

В случае если документ, удостоверяющий личность, -  паспорт 
гр ажданина иностр анного государства:

дата выдачи - __ _.___.______
дата окончания срока действия-___.___ .______

Прошу информировать меня о ходе исполнения услуги (получении 
результат услуги) через единый личный кабинет интернет-портала 
www.gosuslugi.ru (для заявителей, зарегистрированных в ЕСИА)

СНИЛС___ .____._______□ [ ;
(отметьте только один вариант)
___ДА ____ НЕТ

ЗАЯВИТЕЛЬ:
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(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

Приложение №3 
В государственное автономное 
учреждение социального обслуживания 
Оренбургской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» в Тоцком районе

(фамилия, имя, отчество заявителя)

(адрес фактического проживания)

(адрес регистрации по месту жительства, 
контактный телефон)

(наименование документа, 
удостоверяющего личность)

сер ия__________ № __________
выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставление компенсации расходов на оплату стоимости путевки детям 

в организации отдыха детей и их оздоровления, проводящие санаторные 
смены, расположенные на территории Российской Федерации

Прошу предусмотреть денежные средства для последующей компенса
ции расходов на оплату стоимости путевки в____________________________
____________ _____________________________________________________________________ ?

(наименование организации отдыха детей и их оздоровления, проводящей санаторные
смены, адрес ее расположения)

приобретенной мною самостоятельно для сына (дочери)__________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место регистрации, категория ребенка)
Стоимость путевки:_____________________________________ рублей.
Период оздоровления: с_______________ по_________________20___г.
Предположительная продолжительность оздоровления:________ день.

(количество дней).
С порядком предоставления родителям (законным представителям) 

компенсации расходов на оплату полной или частичной стоимости путевки 
детям в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря 
ознакомлен(а), о сроках подачи документов, а также об основаниях отказа в 
предоставлении компенсации проинформирован(а).

Даю согласие на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка, указанного в настоящем заявлении, в 
целях предоставления ему услуг по отдыху и оздоровлению.



«___»______________ 2020г. __________________
(подпись)

Результат услуги (уведомление) прошу предоставить 
мне/представителю (при наличии доверенности) в виде:

(отметьте только один вариант)
□ электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием квалифицированной электронной 
подписи (посредством направления в личный кабинет интер нет-пор тал а 
www.gosuslugi.ru):

□ документа на бумажном носителе в МФЦ;
□ документа на бумажном носителе в КЦСОН.
В целях регистрации и (или) дальнейшего информирования о ходе 

исполнения услуги (получения результата услуги) прошу:
□ произвести регистрацию на интернет-портале www.gosuslugi.ru (в 

ЕСИА);
□ восстановить доступ на интернет-портале www.gosuslugi.ru (в 

ЕСИА);
□ подтвердить регистрацию учетной записи на интернет-портале 

www.gosuslugi.ru (в ЕСИА).
В целях регистрации и дальнейшего информирования о ходе 

исполнения услуги (получения результата услуги) указывается 
следующая информация:

СНИЛС____ .___._______□ Г ;
номер мобильного телефона в федеральном
фор мате____ .___._______□ □ ;□ □ □ □ □ □ □ □
e-mail____________________ (если имеется);
гражданство -  Российская Федерация/_____________________________

(наименование иностранного государства) 
В случае если документ, удостоверяющий личность, -  паспорт 
гражданина РФ: 

серия, номер -______
кем выдан - _____________________________________________________
дата выдачи -_____ .___.______
код подразделения-__________
дата рождения-___.___._____
место рождения-________________________________________________

В случае если документ, удостоверяющий личность,-паспорт 
гр ажданина иностр анного государства:

дата выдачи - ___.___.______
дата окончания срока действия-___.___ .______

Прошу информировать меня о ходе исполнения услуги (получении 
результат услуги) через единый личный кабинет интернет-портала 
www.gosuslugi.ru (для заявителей, зарегистрированных в ЕСИА)

СНИЛС____ ._____.______ □ □;
(отметьте только один вариант)
___ДА ____ НЕТ
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ЗАЯВИТЕЛЬ:_______________________________________________________
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

Приложение №4
Согласие на обработку персональных данных гражданина

Я,
(фамилия, имя, отчество)

(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан__________________________________________________________________________,

(когда и кем)
проживающий (ая) по адресу:___________________________________________ ________  ,
настоящим даю согласие на обработку Комплексному центру социального обслуживания в 
Тоцком районе Оренбургской области, зарегистрированному по адресу: 461131, 
Оренбургская область, Тоцкий район, с. Тонкое, ул. Терешковой, д. Iтел.:8(35349)2-18-72, 
факс:8(35349)2-18-88 моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 
согласие, я действую осознанно и в своих интересах.

Согласие дается мною с целью получения меры социальной поддержки «Обеспечение 
сертификатами на отдых и (или) оздоровление детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных на территории Оренбургской области, включенных в 
реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Оренбургской 
области» и распространяется на следующую информацию: фамилии, имена, отчества, 
дата, месяц и год рождения, адреса регистрации и фактического места жительства, 
доходы, трудовая занятость, сведения и справки из медицинских учреждений, 
контактная информация, льготные категории мои и моих родственников; мои 
паспортные данные, жилищно-бытовые условия проживания, семейное положение, 
состав семьи, среднедушевой доход семьи, сведения справки о составе семьи, реквизиты 
моего лицевого счета в кредитном учреждении, а также даю свою согласие на обработку 
специальных категорий персональных данных касающихся гражданства, национальной 
принадлежности, состояния здоровья и на обработку биометрических персональных 
данных (фотографию).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а 
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными в 
соответствии с федеральным законодательством как с использованием средств 
автоматизации, так и без такового.

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до достижения 
указанной цели обработки и последующего срока хранения документов, установленного 
законодательством Российской Федерации.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных Комплексному центру социального обслуживания в 
Тоцком районе Оренбургской области, зарегистрированному по адресу: 461131, 
Оренбургская область, Тоцкий район, с. Тонкое, ул. Терешковой, д. 1 тел.:8(35349)2-18-72, 
факс:8(35349)2-18-88 обязаны прекратить их обработку в течение периода времени, 
необходимого для завершения предоставления государственной услуги.
Контактный(ые) телефон(ы)______________________________________________________
и почтовый адрес_________________________________________________________________



Подпись субъекта персональных данных « » 20 г.

Приложение №6
ПЕРЕЧЕНЬ

документов на получение сертификата на отдых и(или) оздоровление
детей

1. Заявление (приложение № 1,2 и 3).
2. Согласие на обработку персональных данных (прилож ение№  4).
3. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя).
4. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о 
рождении, а для детей, достигших 14 лет, -  паспорт и свидетельство о рождении 
ребенка).
5. Копия документов, подтверждающих родственные связи между родителем 
(законным представителем) и ребенком, в случае, если у них разные фамилии.
6. Справка для получения путевки (форма № 070/у, утвержденная приказом 
Министерством здравоохранения России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении 
унифицированных форм медицинской документации, используемых в 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, и порядков по их заполнению» (для предоставления государственной 
поддержки на оздоровление ребенка в санаторных сменах организаций отдыха 
детей и их оздоровления).
7. Документы о доходах членов семьи (для малоимущих семей, претендующих 
на предоставление государственной поддержки на организацию и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей в размере 100 процентов).

Заявитель вправе представить самостоятельно:

1. Документы, подтверждающие проживание ребенка на территории
Оренбургской области (паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, с отметкой о 
регистрации по месту жительства на территории Оренбургской области, а для 
ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, - свидетельство о регистрации 
по месту жительства Оренбургской области;
2. Документы, подтверждающие нахождение семьи в трудной жизненной 
ситуации :
- сведения органов опеки и попечительства о детях, оставшихся без попечения 
родителей;
- сведения об инвалидности;
- справку учреждения здравоохранения об ограниченных возможностях здоровья 
ребенка, отклонениях в поведении;
- сведения органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по месту жительства ребенка об объективных нарушениях 
жизнедеятельности ребенка в результате сложившихся обстоятельств и 
невозможности их преодоления самостоятельно или с помощью семьи;
- справку из специального учебно-воспитательного учреждения, подтверждающую, 
что ребенок является воспитанником данного учреждения;
- иные документы, подтверждающие нахождение семьи в трудной жизненной 
ситуации.



Приложение № 5
В государственное автономное учреждение 
социального обслуживания Оренбургской области 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» в Тоцком районе

Заявка
на выделение сертификата (выплату компенсации) на отдых или оздоровление детей работающих граждан

В государственное автономное учреждение социального обслуживания Оренбургской области «Комплексный центр социального обслуживай ия 
населения» в Тоцком районе 
о т « » 20 г. №

(наименование предприятия, учреждения, организации)

(юридический адрес, номер телефона, факс, адрес электронной почты)

Общее количество детей, нуждающихся в государственной поддержке на отдых или оздоровление, - _____  человек, из них:

№
п/п Наименование категории детей

Сертификаты на отдых и 
оздоровление

Сертификаты на оздоровление в 
санаторных сменах организаций отдыха 

детей и их оздоровления Компенсация на 
оздоровление в санаторных 
сменах организаций отдыха 

детей и их оздоровления

оздоровит
ельные
смены

смены 
отдыха и 

досуга

детские 
палаточн 
ые лагеря

срок
действия до 
31 августа

срок
действия до 

1 декабря

переходя 
щий заезд 
(декабрь- 
январь)

1 Дети граждан, работающих на 
предприятиях

2 Дети граждан, работающих на 
предприятиях, среднедушевой доход 
семей которых не превышает 150 % 
прожиточного минимума
Итого

Руководитель _______________  _____________
(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер

МП
(подпись) (ФИО)


