В настоящее время управление труда и социальной поддержки населения
администрации Рыбинского муниципального района осуществляет прием
документов от граждан Рыбинского района по обеспечению детей путевками в
государственное автономное учреждение здравоохранения Ярославской области
«Детский санаторий «Искра»:
- на 21 календарный день (дата заезда с 23.10.2019 года);
- на 8 календарных дней (дата заезда с 01.11.2019 года).
При обращении необходимо иметь следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта гражданина
Российской Федерации - для детей в возрасте от 14 лет;
- документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или
по месту пребывания (копия паспорта гражданина Российской Федерации - для
детей в возрасте от 14 лет, выписку из домовой (поквартирной) книги или копию
свидетельства о регистрации по месту жительства, содержащую сведения о
проживании на территории Ярославской области, - для детей в возрасте до 14 лет);
- копию договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную
семью (представляется в случае подачи заявления приемным родителем);
- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: копию
решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или
попечительства и назначении ежемесячной выплаты на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством) (представляется в случае подачи
заявления опекуном (попечителем));
- для детей-инвалидов: копию справки по форме, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
24.11.2010 N 1031н "О формах справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного
инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, и порядке их составления", подтверждающей факт
установления
инвалидности,
выданной
федеральным
государственным
учреждением медико-социальной экспертизы;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с отклонениями
в поведении: копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии по
месту жительства и (или) по месту обучения;
- для детей из малоимущих семей: справку, выданную органом социальной
защиты населения по месту жительства;
- документы, подтверждающие право получателей государственной услуги, на
льготы, меры социальной поддержки (выписка из списка пострадавших лиц, из
списка эвакуированных лиц).
В управлении труда и социальной поддержки населения администрации
РМР работает предварительная электронная запись на прием для подачи заявления
о предоставлении государственной услуги «Предоставление путѐвок в организации
отдыха детей и их оздоровления безнадзорным детям, детям погибших
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации».
Запись на прием осуществляется на официальном портале органов
государственной
власти
Ярославской
области:
http://www.yarregion.ru/Government/e-record.aspx.

Прием документов производится по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, д.139,
каб. 110.
Приемные дни: понедельник с 8.00 до 17.00
обед с 12.12 до 13.00
За более подробной информацией необходимо обращаться по тел. 22-23-03,
тел. 22-28-32.

