
Информация для уполномоченных лиц внебюджетных организаций 
об отдыхе и оздоровлении детей в городе Дзержинске 

Если работники вашей организации изъявили желание направить своих детей в оздоровительные 
учреждения (загородные лагеря или санаторные центры), то работодатель может помочь им в этом. Одни 

руководители организуют такую работу через профсоюзные комитеты или советы трудового коллектива, а 

некоторые создают комиссии по организации отдыха детей из работников службы по персоналу. Комиссия 
собирает от сотрудников заявления на детские путевки, направляет заявку на возмещение (компенсацию) 

части расходов в сектор отдыха детей департамента образования, а предприятие приобретает путевки 
самостоятельно. 

Порядок взаимодействия департамента образования администрации г.Дзержинска 
(уполномоченного органа)  

с внебюджетными организациями по отдыху и оздоровлению детей сотрудников 
 

Мероприятия Сроки Место 

Создание приказом директора комиссии 

по организации отдыха и оздоровления 

детей сотрудников, назначение 

ответственного лица за оформление 

документации и работу с путевками 

самостоятельно самостоятельно 

Направление заявки на компенсацию 

части расходов по приобретению 

санаторных путевок на текущий 

календарный год 

ВНИМАНИЕ! 

Заявки удовлетворяются в порядке 

очередности в пределах выделенных 

лимитов бюджетных обязательств из 

средств субвенций областного 

бюджета! 

 

Заявки, присланные по электронной 

почте в другое время, не 

принимаются и не регистрируются! 

с января  

до 1 сентября 

текущего года 

- или в ГБУ НО «УМФЦ» 

(г.Дзержинск ул.Гастелло, д.11/25 и 

филиалы) по режиму работы МФЦ  

- или в департамент образования 

(г.Дзержинск пр.Ленина, д.5 

каб.№4)  

приемный день – вторник  

с 9:00 до 13:00,  

с 14:00 до 18:00  

- или в сканированном виде с 

подписью, печатью по электронной 

почте deti.dzer@yandex.ru в рабочее 

время: понедельник – пятница 

с 8:00 до 17:00 

Направление заявки на возмещение 

части расходов по приобретению 

путевок в загородный 

оздоровительный лагерь на текущий 

календарный год 

ВНИМАНИЕ! 

Заявки удовлетворяются в порядке 

очередности в пределах выделенных 

лимитов бюджетных обязательств из 

средств городского бюджета! 

 

Заявки, присланные по электронной 

почте в другое время, не 

принимаются и не регистрируются! 

с 1 февраля по 15 

марта 

включительно 

текущего года 

- или в ГБУ НО «УМФЦ» 

(г.Дзержинск ул.Гастелло, д.11/25 и 

филиалы) по режиму работы МФЦ  

- или в департамент образования 

(г.Дзержинск пр.Ленина, д.5 

каб.№4)  

приемный день – вторник  

с 9:00 до 13:00,  

с 14:00 до 18:00  

- или в сканированном виде с 

подписью, печатью по электронной 

почте deti.dzer@yandex.ru в рабочее 

время: понедельник – пятница 

с 8:00 до 17:00 

Заключение с администрацией города 

договоров о взаимодействии по 

вопросам организации отдыха  и 

оздоровления детей: 

1) в загородных детских 

оздоровительных лагерях за счет 

средств городского бюджета; 

в течение 20 дней 
с даты получения 

формы договора 

Подписанный договор предоставить 

в департамент образования 

(г.Дзержинск пр.Ленина, д.5 

каб.№4) понедельник – четверг  

с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 

mailto:deti.dzer@yandex.ru
mailto:deti.dzer@yandex.ru


2) в организациях, осуществляющих 

санаторно-курортное лечение детей, 

за счет средств областного бюджета 

Срок действия договора – до 31 декабря 

текущего года, без пролонгации.  

Если организация подала две заявки, 

то заключается два разных договора!  

Совещание с выдачей уведомления 

уполномоченного органа о выделении 

возмещения (компенсации) части 

стоимости путевок на текущий 

календарный год 

март – апрель  департамент образования 

(г.Дзержинск пр.Ленина, д.5 

актовый зал)  

Дата и время проведения совещания 

сообщается в письме 

Заказ и приобретение организацией 

путевок в загородные оздоровительные 

лагеря и санаторно-курортные 

организации на летний период 

(заключение договора купли-продажи 

путевок, оплата счетов, получение 

путевок, выдача их работникам и т.д.)  

март – май самостоятельно 

Направление в уполномоченный орган 

отчетных документов  

за 1-ю летнюю смену * до 30 июня  

Отчет предоставить в департамент 

образования (г.Дзержинск 

пр.Ленина, д.5 каб.№4)  

понедельник – четверг  

с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 
за 2-ю летнюю смену * до 25 июля 

за 3-ю летнюю смену * до 20 августа 

за 4-ю летнюю смену * до 15 сентября 

 

Юридические лица (только внебюджетные организации) могут направить заявку на отдых детей 

своих сотрудников одним из способов: 
- в ГБУ НО «УМФЦ» по адресу: г.Дзержинск ул.Гастелло, д.11/25 (а также филиалы на ул.Терешковой и 

ул.Пушкинская) по режиму работы МФЦ; 
- в департамент образования администрации г.Дзержинска по адресу: г.Дзержинск пр.Ленина, д.5 каб.4, 

приемный день вторник с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00; 
- в сканированном виде по адресу электронной почты: deti.dzer@yandex.ru в рабочие дни с 8.00 до 17.00. 

 

Организация может подать заявку на: 
1. Возмещение части расходов по приобретению путевки в загородный лагерь Нижегородской 

области в каникулярный период. 
2. Компенсацию части расходов по приобретению путевки в организации, осуществляющие 

санаторно-курортное лечение детей (санаторно-курортную помощь детям) в соответствии с 

лицензией, расположенные на территории Российской Федерации. 
 

При подаче заявок учитывается место обучения ребенка. Если ребенок обучается в школе или 
посещает дошкольное образовательное учреждение городского округа город Дзержинск, то возмещение 

части стоимости путевки будут выделены администрацией города Дзержинска.  
Если организация большая, и в ней работают сотрудники, дети которых проживают и обучаются не только в 

Дзержинске, но и в других городах и районах области (например, в Нижнем Новгороде, в Володарском 

районе), то возмещение на этих детей должно быть предусмотрено договором с администрацией 
соответствующего района Нижнего Новгорода или с Володарской администрацией.  

 
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородный детский оздоровительный 

лагерь производится в порядке и в размере, предусмотренном постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 18.09.2013 №3734 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования и использования средств городского бюджета города Дзержинска на организацию отдыха и 

оздоровления детей в виде возмещения части расходов по приобретению путевок в загородные детские 
оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период»: 
 

- 90% от стоимости путевки, установленной постановлением администрации города 

Дзержинска - организации (юридические лица), находящиеся в трудном финансовом положении; 

- 70% - организации (юридические лица) - балансодержатели загородных лагерей, зарегистрированные на 
территории городского округа город Дзержинск; 

- 50% - иные внебюджетные организации. 
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Компенсация части расходов по приобретению путевок в санатории и иные организации, 
осуществляющие санаторно-курортное лечение детей (санаторно-курортную помощь детям) в 

соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории РФ, производится в порядке 

и в размере, предусмотренном постановлением Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 №412 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области»: 

 
- 60% от стоимости путевки, установленной распоряжением Правительства Нижегородской 

области – все организации (юридические лица) независимо от формы собственности и физические лица 

(родители, законные представители детей) независимо от места работы имеют право один раз в год 
получить бесплатную путевку в санаторно-оздоровительный центр Нижегородской области или 

компенсацию части стоимости путевки в санаторно-курортную организацию на территории РФ.  
 

Все расчеты возмещения (компенсации) части расходов по приобретению путевок ведутся от стоимости 
путевки, установленной распоряжением Правительства Нижегородской области от 28.12.2021 №1416-р «Об 

установлении стоимости одного дня пребывания в организациях, осуществляющих санаторно-курортное 

лечение детей, в организациях, осуществляющих санаторно-курортную помощь детям» и постановлением 
администрации г.Дзержинска от 02.02.2022 №202 «Об установлении стоимости одного дня пребывания в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, стоимости набора продуктов питания в организациях отдыха 

детей и их оздоровления в 2022 году».  
 

В 2022 году стоимость одного дня пребывания ребенка определена в размере:  
961 руб. – в организациях, осуществляющих санаторно-курортное лечение детей (санаторно-курортную 

помощь детям) в соответствии с лицензией, расположенных на территории РФ; 

768 руб. – в загородных детских оздоровительных лагерях.   
 

Путем умножения данных сумм на количество дней смены в оздоровительном учреждении, получаем 
расчетную стоимость путевки в смену и соответствующую ей сумму возмещения (компенсации): 

В организациях, осуществляющих санаторно-курортное лечение детей:  
 

Продолжительность смены с лечением 21 день 22 дня 23 дня 24 дня 

Компенсация 60% от стоимости путевки 12 108,60 

руб. 

12 685,20 

руб. 

13 261,80 

руб. 

13 838,40 

руб. 

 

В загородных детских оздоровительных лагерях (продолжительность смены 21 день):  
Расчетная стоимость путевки в летний период – 16 128 рублей,  

возмещение составляет:  90% - 14 515,20 руб. 

    70% - 11 289,60 руб. 
50% -   8 064,00 руб. 

 
Кроме того, при наличии бюджетного финансирования можно возместить расходы по приобретению 

путевки в загородный лагерь на период зимних, весенних и осенних каникул, если продолжительность 
смены в лагере не менее 7 дней. 

 

ВНИМАНИЕ!  

Разделены сроки подачи заявок на организацию отдыха и оздоровления детей: 

- с января до 1 сентября текущего года – на оздоровление детей в санаториях и иных 
организациях, осуществляющих санаторно-курортное лечение детей (санаторно-курортную 
помощь детям) в соответствии с лицензией на территории РФ, 
- с 1 февраля по 15 марта включительно на текущий календарный год – на отдых детей 
в каникулярное время в загородных детских оздоровительных лагерях Нижегородской области. 
Все заявки организаций, а также заявления физических лиц удовлетворяются в 
порядке очередности в пределах выделенных лимитов бюджетных средств. 
 

По вопросам подачи заявок и заключения договоров следует обратиться в сектор 
отдыха и оздоровления детей департамента образования (кабинеты №4 и №12):  
е-mail: deti.dzer@yandex.ru  
Калачева Юлия Владимировна – начальник сектора, тел./факс 26-07-39  
Хохлова Екатерина Владимировна – главный специалист, тел. 25-05-06 
Соловьева Наталья Вячеславовна – методист, тел. 25-05-06 
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