
ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В 2021 ГОДУ 

В течение 2021 года в Ильинском городском округе предусмотрено 

оказание поддержки родителям (законным представителям) на организацию 

оздоровления и (или) отдыха детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), 

проживающих на территории Ильинского городского округа. 

Поддержка родителям осуществляется через следующие формы: 

1. Предоставление путевки в лагерь с дневным пребыванием, 

организованный на базе образовательных учреждений: 

Для получения путевки в лагерь с дневным пребыванием родителям (законным 

представителям) необходимо обратиться в образовательную организацию.  

2. Предоставление компенсации родителям части расходов на оплату 

стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления 

детей,  детские оздоровительные лагеря санаторного типа, расположенные 

на территории Российской Федерации, в детские специализированные 

(профильные) лагеря, расположенные на территории Пермского края 

Схема: Подали заявление на компенсацию => Оплатили полную стоимость 

путевки  => Съездили в лагерь  => Получили компенсацию. 
Компенсация - это возмещение части расходов на оплату стоимости 

путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 

оздоровительные лагеря санаторного типа, детские специализированные 

(профильные) лагеря.  

Компенсация предоставляется одному из родителей, внесшему плату за 

путевку ребенку, в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) в загородный лагерь 

отдыха и оздоровления детей, детский оздоровительный лагерь  санаторного 

типа, расположенные на территории Российской Федерации, в детский 

специализированный (профильный) лагерь, расположенный на территории 

Пермского края. 

Лагеря по Пермскому краю выбираем из Реестра организаций отдыха 

детей и их оздоровления (на сайте Министерства социального развития 

Пермского края на вкладке «Отдых и оздоровление детей», ссылка: 

http://minsoc.permkrai.ru/otdykh-i-ozdorovlenie-detey/ 

Лагеря по Российской Федерации выбираем из Реестра лагерей на сайте 

детский отдых.рф в разделе «Детский отдых», ссылка: 

https://детскийотдых.рф/camps 

Прием заявлений осуществляется Уполномоченным органом – 

Управлением образования Ильинского городского округа по адресу: ул. 

Ленина,64.тел. 9-13-50, 9-14-59 в период с 11 января по 31 июля 2021 года. 

Срок приёма заявлений может быть сокращён. 

3. Приобретение путевки за счёт средств работодателя родителя: 

Хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой 

формы и  формы собственности, некоммерческим организациям, 

индивидуальным предпринимателям предоставляются субсидии на 

http://minsoc.permkrai.ru/otdykh-i-ozdorovlenie-detey/


приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 

детские оздоровительные лагеря  санаторного типа для работников данных 

хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей.  

Для использования данной формы поддержки, один из родителей должен 

обратиться к своему работодателю или в профсоюзную организацию по месту 

работы. 

Размер государственной поддержки при получении Сертификата, 

Путевки, Компенсации зависит от уровня доходов семьи 

 

Категория семей, уровень дохода % гос. поддержки (от расчетной 

стоимости путевки, утвержденной 

Правительством Пермского края 

на текущий год) 

Дети, проживающие в малоимущих 
многодетных семьях 

100%  
Размер поддержки 
 21 352,80 руб. в загородный лагерь 
29 326,56 руб. в санаторный лагерь 
15 658,72 руб. в профильный лагерь 

Дети, проживающие в малоимущих семьях и 
находящиеся в социально опасном положении 

Дети-инвалиды 

Дети, проживающие в малоимущих семьях 80 % 
17 082,24 руб. в загородный лагерь 
23 461,25 руб. в санаторный лагерь 
12 526,98 руб. в профильный лагерь 

Дети, находящиеся в социально опасном 
положении 

Дети, проживающие в семьях со 
среднемесячным доходом семьи не выше 
двукратной величины (включительно) 
прожиточного минимума                                       
(менее 21 688 руб.) 

70% 
14 946,96 руб. в загородный лагерь 
20 528,59 руб. в санаторный лагерь 
10 961,10 руб. в профильный лагерь 

Дети, проживающие в семьях со 
среднемесячным доходом, превышающим 
двукратную величину, но не выше трехкратной 
величины (включительно) прожиточного 
минимума (более 21 688 но менее 32 532) 

30% 
6 405,84 руб. в загородный лагерь 
8 797,97 руб. в санаторный лагерь 
4 697,62 руб. в профильный лагерь 

Дети, проживающие в семьях со 
среднемесячным доходом, превышающим 
трехкратную величину прожиточного 
минимума (более 32 532) 

0% 
(государственная поддержка не 
предоставляется) 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

1. Закон Пермского края от  от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае»; 

2. Постановление Правительства Пермского края от 31.03.2016 №169-п  «Об 

утверждении Порядков по реализации государственных полномочий в сфере 

обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» (в редакции 

25.11.2020 № 902-п); 

3. Постановление Правительства Пермского края от 25.11.2020 №902-п «Об 

утверждении Порядка предоставления родителям компенсации части расходов 

на оплату стоимости самостоятельно приобретаемой путёвки в загородные 

лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря 

санаторного типа, расположенные на территории Российской Федерации, 

детские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на 

территории Пермского края. 

http://www.gorodperm.ru/upload/pages/9420/Zakon_Permskogo_kraja_ot_05.02.2016_N_602-PK.doc
http://www.gorodperm.ru/upload/pages/9420/Zakon_Permskogo_kraja_ot_05.02.2016_N_602-PK.doc

