
Размеры полной или частичной оплаты путевки за счет средств областного бюджета (размер оплаты по сертификату 
за один день пребывания, руб.), установленные на 2018 год. 

Тип организации 
отдыха детей 
и их 
оздоровления 

Организации отдыха и оздоровления 
детей, расположенные на территории 
Архангельской области 

Организации отдыха и оздоровления 
детей, расположенные на территории 
других субъектов РФ 

по категориям семей: по категориям семей: 

трудная 
жизненная 
ситуация* 

льготные 
категории** 

без 
льгот 

трудная 
жизненная 
ситуация* 

льготные 
категории** 

без 
льгот 

 
САНАТОРНЫЕ смены 

994 руб. 881 руб. 881 руб. 704 руб. 603 руб. 603 руб. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
смены/ смены 
ОТДЫХА и ДОСУГА 

847руб. 678 руб. 678 руб. 603руб. 503 руб. 402руб. 

ПАЛАТОЧНЫЙ 
ЛАГЕРЬ 

678 руб. 565 руб. 565руб.    

ЛАГЕРЯ ТРУДА 
И ОТДЫХА для 
подростков 
с круглосуточным 
пребыванием 

847 руб. 678 руб. 678 руб.    

Размеры полной или частичной оплаты за счет средств областного бюджета стоимости проезда и услуг сопровождения для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, установленные на 2018 год. 



Для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации: 

Организации отдыха 
и оздоровления детей, 
расположенные 
на территории 
Архангельской области 

Организации отдыха 
и оздоровления детей, 
расположенные 
на территории других 
субъектов РФ 

Размеры оплаты стоимости ПРОЕЗДА 
к месту отдыха и оздоровления детей 
в составе организованной группы 
и обратно 

до 100 процентов стоимости 
проездных документов 
(билетов), 
но не более 800 руб. 

до 100 процентов 
стоимости 
проездных документов 
(билетов), 
но не более 2000 руб. 

Размеры оплаты стоимости УСЛУГ ЛИЦ, 
СОПРОВОЖДАЮЩИХ детей к месту 
их отдыха и оздоровления 
в составе организованной группы детей 
и обратно 

в размере 100 процентов 
стоимости услуг лиц, 
сопровождающих детей, 
но не более 416руб. 

в размере 100 
процентов стоимости 
услуг лиц, 
сопровождающих 
детей, но не более 
1 040 руб. 

*Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети 
с ограниченными возможностями здоровья, дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических 
и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, проживающие 
в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении. 
**Льготные категории: дети из многодетных семей; дети-призеры олимпиад, фестивалей, конкурсов; дети из семей, в которых 
совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения. 
Для получения компенсации стоимости путевок работодателям, которые самостоятельно приобретают путевки в организации отдыха 
для детей своих работников в 2018 году, необходимо обращаться в министерство труда, занятости и социального развития 
Архангельской области по адресу: 163000, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 160, тел.: (8182) 45-43-12. 
 


