
Предложение по оказанию услуг по 

организации отдыха и 

оздоровления детей-инвалидов, а 

также лиц, сопровождающих 

детей-инвалидов, если такие дети 

по медицинским показаниям 

нуждаются в постоянном уходе и 

помощи. 

 

Вашему вниманию предлагаются   

БЕСПЛАТНЫЕ путевки в детские    

оздоровительные учреждения,  

осуществляющие оказание услуг по    

организации отдыха и оздоровления    

детей-инвалидов, а также лиц,    

сопровождающих детей-инвалидов, если   

такие дети по медицинским показаниям     

нуждаются в постоянном уходе и помощи:  

Ленинградская область 

✓ «Детский оздоровительный лагерь   

«Голубое озеро», расположенный по    

адресу: Ленинградская область,   

Выборгский район, пос. Цвелодубово. 

 

С 18 мая 2017 года по 07 июня 2017 года – 21            

день 

Южная климатическая зона на    

побережье Черного и Азовского морей 

✓ ГБУ РК «Санаторий для детей и детей       

с родителями «Чайка» им.    

Гелиловичей», расположенный по   

адресу: РФ, Республика Крым, г.     

Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея     

Дружбы, 61. 





 

С 18 мая 2017 года по 07 июня 2017 года – 21            

день. 

✓ Санаторий «Радость», расположенный   

по адресу: РФ, Краснодарский край,     

Туапсинский район, пос. Джугба,    

Новороссийское шоссе, дом 10 «Д». 

 

С 11 мая 2017 года по 31 мая 2017 года – 21            

день 

 

✓ ГБУ Республики Крым «Санаторий им.     

Н.К. Крупской для детей и детей с       

родителями», расположенный по   

адресу: РФ, Республика Крым, 

г. Евпатория, ул. Маяковского, д. 11/2 

С 15 мая 2017 года по 04 июня 2017 года – 21            

день 

✓ ГБУ Республики Крым «Клинический    

санаторий для детей и детей с      

родителями «Здравница»,  

расположенный по адресу: РФ,    

Республика Крым, г. Евпатория, ул.     

Горького, д. 21 

 

С 15 мая 2017 года по 04 июня 2017 года – 21            

день 

 

✓ МУП «Евпатория-Крым-Курорт»,  

расположенный по адресу: РФ,    

Республика Крым, г. Евпатория, ул.     

Полупанова, 10 

С 11 мая 2017 года по 31 мая 2017 года – 21            

день 





 

Перечень документов, необходимых для    

получения путевок: 

- Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении или     

паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие   

регистрацию по месту жительства или     

месту пребывания; 

- документ, подтверждающий наличие    

инвалидности, выданный федеральным   

государственным учреждением  

медико-социальной экспертизы. 

 

Подача заявок на предоставление    

путевок осуществляется через МФЦ. 

 

По всем интересующим вопросам    

обращаться по телефону 576-85-23  

или по адресу: Санкт-Петербург, ул.     

Пражская, д.46, каб. 342 

 

 

  

 




