
525555555

         

                                                               

В целях обеспечения доступности и повышения качества услуг в сфере отдыха
и  оздоровления  детей,  предоставляемых  Департаментом  Смоленской  области  по
социальному  развитию  (далее  –  Департамент),  с  2019  года  на  территории
Смоленской  области  вводится  бронирование  детских  путевок  в  стационарные
оздоровительные  организации,  расположенные  на  территории  Российской
Федерации, посредством региональной государственной информационной системы
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области»
(электронный  адрес:  http://www.pgu.admin-smolensk.ru)  (далее  –  региональная
государственная информационная система). 

Бронирование  путевок  будет  осуществляться  через  региональную
государственную информационную систему – раздел «Семья и дети» – подраздел
«Подать заявление на детский отдых и оздоровление» – вкладка «Предоставление
путевок в стационарные оздоровительные организации для детей, проживающих на
территории Смоленской области». 

Обращаем  внимание,  что  для  подачи  электронной  заявки  на  путевку
законному  представителю  ребенка  необходимо  быть  зарегистрированным  в
региональной  государственной  информационной  системе  с  подтвержденной
учетной записью. Подтвердить учетную запись можно, обратившись лично в отдел
(сектор)  социальной защиты населения  Департамента  (далее  –  отдел  социальной
защиты населения), смоленское областное государственное бюджетное учреждение
«Многофункциональный  центр  по  предоставлению  государственных  и
муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ), государственное учреждение –
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области или
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России». 

Помощь  в  заполнении  подачи  электронной  заявки  можно  будет  получить
в ближайшем отделении МФЦ.

После  самостоятельного  бронирования  путевки  законному  представителю
ребенка необходимо будет прийти в течение 15 рабочих дней в отдел социальной
защиты населения по месту жительства ребенка и предоставить пакет документов,
подтверждающий  право  на  заявленную  путевку.  В  случае  не  предоставления
необходимых  документов  в  срок  забронированные  раннее  путевки  будут
передаваться в свободный доступ для бронирования другими желающими. 

Подать заявку на бронирование детской путевки можно также, придя в отдел
социальной  защиты  населения  по  месту  жительства  ребенка.  В  этом  случае
заявители  одновременно  бронируют  путевку  и  подтверждают  бронирование,
предоставленными необходимыми документами.
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Обращаем Ваше внимание: 
-  бронирование  детской  путевки  на  зимне-весенний  период  будет

осуществляться с первых рабочих дней 2019 года, то есть с 9 января 2019 года; 
- бронирование путевок на летний период будет доступно, начиная с 1 апреля

2019 года;
-  забронировать  путевку на осенне-зимний период можно будет,  начиная с

1 августа 2019 года. 
С алгоритмом действий по бронированию путевок посредством региональной

государственной  информационной  системы,  а  также с  перечнем  документов,
необходимых для предоставления путевки на отдых и оздоровления ребенка, можно
ознакомиться  в  разделе  «Отдых  и  оздоровление  детей»
http://www.socrazvitie67.ru/catalog/23/. 

Заместитель начальника Департамента, 
секретарь Межведомственной комиссии 
по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей, проживающих 
на территории Смоленской области                                                         В.М. Хомутова
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