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ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В 2013 ГОДУ
Порядок бронирования путевок в летние загородные оздоровительные учреждения.
Забронировать путевку в календарном году можно только один раз.

Какие категории детей имеют право на получение путевки? 
Право на получение путевки в оздоровительный период 2013 года имеют дети в возрасте  

от 6 до 18 лет:
в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия при наличии справки 

о состоянии здоровья и нуждаемости в оздоровлении в условиях санаторного учреждения –  
бесплатно;

в летние загородные оздоровительные учреждения 
-  дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, – бесплатно;
- дети, проживающие в Самарской области, за исключением детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, имеют право на получение льготной путевки с оплатой 15% -  
за счет родителей  и 85% - за счет средств областного бюджета. 

Как забронировать льготную путевку? 
У родителей (законных представителей) имеется возможность подать заявление на выделе-

ние льготной путевки для ребенка в электронной форме через аппаратно-программный комплекс 
«Интернет-киоск» или его Интернет-версию по адресу: http://suprema63.ru, либо обратившись с 
заявлением в органы управления службы семьи по месту жительства. 

На социальном портале государственных услуг в «окне «Организации» выбрать понравив-
шийся лагерь, после чего в  «окне «Бронирование путевок»:

1.  определить  наличие свободных путевок в выбранную смену;
2. забронировать путевку - заполнить электронное заявление, введя свои данные во все  

открывшиеся поля;
3.  распечатать извещение с реквизитами лагеря для оплаты 15% стоимости путевки.

Как получить льготную путевку?
1.   Произвести оплату 15% стоимости путевки в любом отделении банка или почты.
2.  Предоставить в течение 7 дней с момента  бронирования путевки в органы управления 

службы семьи квитанцию, подтверждающую оплату родительского взноса, и  получить уведомле-
ние на приобретение  путевки в лагерь.

3.   Обменять в лагере уведомление  на путевку (можно заранее  или  в день заезда в лагерь).

Какие документы   необходимо    предоставить  для получения путевки, либо уведом-
ления о выделении льготной путевки?

Для получения путевки, либо уведомления о выделении льготной путевки законному пред-
ставителю ребенка необходимо предоставить в органы управления службы семьи следующие  
документы:

- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;
- документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка (в случае, если ре-

бенок является приемным, опекаемым и т.д.);
- документ, удостоверяющий личность ребенка, которому необходима путевка;
- документы, подтверждающие отношение к категории детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, - для получения бесплатной путевки;
- документ об оплате родительского взноса (квитанцию) – для получения льготной путев-

ки на условиях её долевой оплаты.

Дополнительную информацию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей можно 
получить по телефону «горячей линии» 956-03-14. 

В 2013 году бронирование путевок на сайте будет доступно 8 апреля в 12.00.

Уважаемые председатели первичных профсоюзных организаций,  
члены профсоюза!

Обком профсоюза работников социального обеспечения населения  
Самарской области сердечно поздравляет Вас с праздником 

Весны и Труда - 1 Мая!
Опять, над миром поднимая
Все выше чистоту небес,
Влетает юный ветер мая
К нам с обещанием чудес.

Пусть будет этот праздник светел.
Мы поздравляем вас, и вновь
Желаем, чтобы всем на свете
Дарил он радость и любовь.

Живите в мире и любви,
Трудитесь всем во благо!                                                                   
Весны желаем для души!
И теплого, ласкового мая!

С праздником дорогие друзья!                             
И весеннего всем настроения!



ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ  СМОТРА-КОНКУРСА 
 «ЛУЧШАЯ ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

В 2012 ГОДУ»
Согласно утвержденных обкомом профсоюза работников социального обеспечения 

населения  показателей  победителями смотра-конкурса стали следующие  первичные 
профсоюзные организации:

управлений социальной защиты населения:
1 место – УСЗН Администрации г.о.Сызрань
                 (руководитель – Шекунова Н.В., председатель – Ващук И.Г.);
2 место – УСЗН Октябрьского района г.о.Самара
                 (руководитель – Каждан В.М., председатель – Абелян Л.И.);
3 место – УСЗН  Администрации м.р.Большеглушицикий
                 (руководитель – Назарова Н.В., председатель – Немцева Н.А.).

центров социального обслуживания граждан  
пожилого возраста и инвалидов:

1 место – ЦСО м.р.Ставропольский
                 (директор – Шагарова С.А., председатель – Великоборец А.П.)
2 место – ЦСО м.р.Большечерниговский;
                 (директор – Бабнищев А.Н., председатель – Богомолова  А.Н.)
3 место – ЦСО г.о.Сызрань.
                 (директор – Бурина Т.С., председатель – Федорова Н.Н.)

пансионатов:
1 место – Сергиевский пансионат для ветеранов войны и труда;
                 (директор – Сергеев А.П., председатель – Сергеева В.А.)
2 место – Самарский молодежный пансионат для инвалидов».
                 (директор – Герасимова Т.С., председатель – Дербенева Г.М.)

Кроме того, Федерацией профсоюзов Самарской области также был проведен анало-
гичный конкурс среди первичных профсоюзных организаций, входящих в 24 отрасле-
вых обкомов профсоюзов. Победителями признаны:

среди первичных профсоюзных организаций бюджетной сферы 
численностью до 100 членов профсоюза:

I место  – ГБУ СО «Сергиевский пансионат для ветеранов»;
II место – Управление социальной защиты населения Администрации 
                  г.о. Сызрань.

среди первичных профсоюзных организаций бюджетной сферы 
численностью от 100 до 500 членов профсоюза:

I место – ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов м.р.Ставропольский».

Победители получат дипломы, кубки и денежные вознаграждения. 
Поздравляем с победой!  Благодарим за активную жизненную позицию,  

за большой вклад в работу нашего профсоюза! Так держать!

 ИНФОРМАЦИЯ С ЗАСЕДАНИЯ 
ПРЕЗИДИУМА  

ОБКОМА ПРОФСОЮЗА 
27 марта 2013 года состоялось  засе-

дание президиума обкома профсоюза, на 
котором были рассмотрены девять  вопро-
сов,  среди них:

- Состояние работы по мотивации про-
фсоюзного членства в первичных профсо-
юзных организациях ГБУ СО «Социально-
реабилитационный центр «Иппотерапия» 
и  ГКУ СО «Тольяттинский социальный 
приют для лиц без определенного места 
жительства и занятий».

Члены Президиума рекомендовали 
первичным профсоюзным организациям  
повысить уровень информированности 
работников о работе профсоюзных орга-
нов через наглядную агитацию и подписку 
на профсоюзные издательства. С целью 
морально-психологического климата в 
коллективах  проводить больше культурно-
досуговых мероприятий.

- Организация профсоюзного контро-
ля по исполнению действующего коллек-
тивного договора в части предоставления 
социальных льгот и гарагтий в первич-
ной профсоюзной организации ГБУ СО 
«Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
м.р.Кинельский».

Президиумом было отмечено, что рабо-
та по данному направлению в первичной 

профсоюзной организации находится на 
должном уровне. Все замечания и предло-
жения, поступающие от членов трудового 
коллектива в части предоставления льгот и 
гарантий своевременно рассматриваются 
профактивом и по возможности принима-
ются к исполнению после согласования с 
руководством учреждения.

Вместе с тем  первичной профсоюз-
ной организации было рекомендовано 
при заключении коллективного договора 
на новый период, рассмотреть возмож-
ность расширения количества категорий 
сотрудников, которым можно будет предо-
ставлять социальные льготы и гарантии, 

выплаты стимулирующего 
характера  как за счет ФОТ 
(в пределах экономии), так 
и за счет внебюджетных 
средств.

Также были 
утверждены: от-
чет Елизаровой 
Т.Н. - председа-
теля контрольно-
р е в и з и о н н о й 
комиссии о про-
верке финансово-
хо з я й с т ве н н о й 
деятельности об-
кома профсоюза 
за 2012 год и план 
мероприятий, по-
священный 95-

летию социальной службы Самарской об-
ласти.

Председатель Ассоциации ветеранов 
социальной службы Самарской области 
Матвеева Л.М. рассказала об опыте рабо-
ты территориальных отделений Ассоциа-
ции: г.о.Тольятти, м.р.Нефтегорский, м.р. 
Пестравский.

Все руководители территориальных 
отделений  выразили сердечную благо-
дарность обкому профсоюза  за создание 
Ассоциации, за поддержку ветеранов, за 
возможность вести активный образ жиз-
ни, обрести душевную молодость и быть  
нужными обществу людьми.


