ФНПР

IПIЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
СОЮЗ ОРГАIШЗАЦИЙ
ПРОФСОЮЗОВ "ОБЛСОВПРОФ"

603950,

Руководителям

г.Н.Новгород, ГСП-14 ,

членских организаций

пр. Гагарина,

29
422-60-63 , 422-60-64
факс: 422-60-65
e-mail: nnoЫsovprof@yandex.ru

НОСОП «Облсовпроф »

-12. t?f'~o ~-9~/(
на№

- - - - --

от

- - - -Уважаемые коллеги!

В дополнение к отправленному ранее письму №

201

от 07.08.2020г. направляем

разъяснения.

В связи с направлением в санатории для отдыха и оздоровления профсоюзного актива

и работников подведомственных предприятий и организаций просим рекомендовать брать с
собой детей от

6,6 до 15 лет включительно.

В соответствии с законодательством Нижегородской области в сфере организации
отдыха и оздоровления детей предусмотрены меры социальной поддержки гражданам,
имеющим детей, в виде предоставления путевок бесплатно или компенсации части расходов
по приобретению путевки в организации отдыха и оздоровления детей с имеющейся

лицензией на санаторно-курортную помощь за счет средств областного бюджета (Закон
Нижегородской области от

24.11.2004

№

130-3

«О мерах социальной поддержки граждан,

имеющих детей»).

Мера социальной поддержки носит заявительный характер. Она из форм
предоставления - компенсация части расходов по приобретению путевки в размере 60% от
стоимости путевки, установленной Правительством Нижегородской области (распоряжение
Правительства Нижегородской области от
имеющим детей в возрасте от
по

медицинским

6,6

показаниям.

до

15

02.11.2019 № 115 8-р), предоставляется гражданам,

лет, нуждающимся в санаторно-курортном лечении

Путевки

в

организации,

осуществляющие

отдых

и

оздоровление детей, расположенные на территории Российской Федерации приобретаются
организацией или родителями самостоятельно.

Компенсация от средней стоимости путевки в размере

60% из областного бюджета

рассчитьmается от стоимости одного дня 961 рубль за 21 -24 и 14 дней.
Для примера: компенсация за смену в 14 дней составит 8 072 рубля 40 копеек. За
компенсацией можно обратиться уже по факту приобретения путевки до отъезда в

санаторий, заблаговременно уведомив органы местного самоуправления (отдел/управление
образования) по месту обучения ребенка. Порядок обращения и перечень документов
прежний - указан в приложении № 6 к постановлению Правительства Нижегородской
области от

01.07.219 № 412.

Обращаем ваше внимание, что профсоюзные здравницы: «Санаторий им. ВЦСПС»;
«Санаторий «Городецкий»; «Санаторий «Зеленый город» имеют медицинскую лицензию на

санаторно-оздоровительную помощь детям. Приобретая путевку для детей дошкольного

возраста

в

период

школьных

каникул

текущего

2020

года

можно

обращаться

компенсацией.
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