
Перечень необходимых  
документов для получения 

сертификата в ГУП ЯНОРЦ  
” Болыной Тараскуль”

- Заявление родителей (законных 
представителей) на предоставление 
путевки;
- Копия паспорта (заверенная 
специалистом);
- Копия паспорта или свидетельства 
о рождении (заверенная 
специалистом);
- Справка для получения путевки с 
медицинского учреждения (форма 
№ 070/у-04);
- Документы, подтверждающие 
принадлежность детей к одной из 
категорий.

Государственное унитарное предприятие 
«Ямало-Ненецкий окружной 

реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями и детей, 

состоящих на диспансерном учете 
«Большой Тараскуль» осуществляет 

комплексную (медицинскую и 
социальную) реабилитацию детей от 3 до 

18 лет, круглогодично.

В период пребывания в детской здравнице 
«Большой Тараскуль» Вы и ваш ребенок 

получит 7-8 видов оздоровительных 
процедур, кратностью 8-10 раз. Медицинские 
услуги в детской здравнице осуществляются с 

привлечением высококвалифицированных 
специалистов. Ни один ребенок не останется 

без внимания профессионального 
педагогического коллектива.

Ваш ребенок всегда сможет найти себе 
занятие по вкусу. В творческой мастерской 
дети с удовольствием рисуют, вышивают, 

лепят из теста, шьют, выжигают, работают с 
бисером и бумагой (оригами, аппликация, 

папье-маше). Организовываются концерты, 
конкурсы, Дни именинника, фестивали, 

игровые шоу-программы с вручением 
памятных призов, ребята сами выступают 

режиссерами и артистами в театрализованных 
представлениях. Каждый ребенок получит 

море эмоций и не забываемых впечатлений.

Подробную информацию и порядок 
предоставления санаторно-курортных 

путевок вы можете получить по телефону 
(34993) 23-009.

Оформление документов по адресу: 
с. Аксарка, ул. Первомайская, д. 15, 

а также у специалистов по социальной 
работе в с. Белоярск, п. Катравож, 

п. Харсаим, п. Харп.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН

ПАМЯТКА

ГУП ЯНОРЦ
"Большой Тараскуль"

с. Аксарка



СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 

РЕАБИЛИТАЦИЮ

1. Сертификат.
2. Санаторно-курортная карта с развернутым 

диагнозом. Для детей старше 15 лет - 
результат анализа крови на РВ, осмотр и 
заключение гинеколога, результаты 
флюорографии.
Заключение врача дерматолога об 
отсутствии заразных болезней.

3. Сведения о прививках (копия сертификата 
о прививках).

4. Справка об отсутствии карантина и 
контакта с инфекционными больными по 
месту жительства и учебы.

5. Страховой полис (копия).
6. Информированное добровольное согласие 

на медицинское вмешательство (приказ 
МЗРФ№ 390н от 23.04.2012).

7. Для детей с нарушениями психики (ДЦП, 
олигофрения, болезнь ДАУНА и др.) - 
справка психиатра о возможности 
пребывания в детском коллективе.

8. Анкета, заполненная родителем (или 
лицами их заменяющих), с данными о 
родителях и информацией о ребенке.

9. Справка со школы, с указанием класса, в 
котором обучается ребенок и с указанием 
программы, по которой обучается ребенок.

10. Характеристика на ребенка.

11.Опись вещей, привозимых ребенком.
12. Сопровождающие по уходу за ребенком по 

путевке «Мать и дитя» должны 
предоставить санаторно-курортную карту.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ 
НАПРАВЛЕНИЯ

• Все болезни в остром периоде.
• Все хронические заболевания, требующие 
стационарного лечения.
• Инфекционные болезни до окончания срока 
изоляции.
• Контактные по инфекционным 
заболеваниям (до окончания срока 
наблюдения).
• Бациллоносительство.
• Все заразные и паразитарные болезни кожи 
и глаз.
• Злокачественные заболевания и 
доброкачественные новообразования.
• Кахексия.
• Амилоидоз внутренних органов.
• Туберкулез легких и других органов.
• Эпилепсия с частыми приступами 
(межприступный период менее 6 мес).
• Психические расстройства, код МКБ-10:Р 00- 
79.
• Сахарный диабет.
• Заболевания крови (Злокачественная 
анемия, лейкозы и др.).
• Наличие у детей сопутствующих 
заболеваний, противопоказанных для

направления.
• Противопоказания для детей, подвергшихся 
воздействию радиации.
• Эутиреоидное увеличение щитовидной 
железы П степени в летнее время,

III степени - во все сезоны года. Дозовая 
нагрузка на щитовидную железу более 200 
бэр.

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ
• Сезонную и сменную обувь;
• Верхнюю одежду по сезону (в период 

межсезонья - весна-лето, осень-зима, - 
иметь и теплые вещи, и легкие);
• Сменную одежду (3-4 комплекта для 

детей среднего и старшего школьного 
возраста, 6-7 для дошкольников и 
пациентов младшего школьного возраста);
• Нижнее белье (3-4 пары);
• Носки, колготки (3-4 пары);
• Спортивную одежду и обувь;
• Купальные принадлежности 

(шапочки, купальник, сланцы);
• Предметы личной гигиены (мыло, 

шампунь, мочалку, расческу, зубную 
пасту, зубную щетку);
• Резинки, заколки (для девочек 

имеющих длинные волосы);
• Лекарства (постоянно принимаемые 

ребенком на весь период пребывания в 
Центре);
• Учебники (согласно программе 

обучения ребенка в школе), школьно
письменные принадлежности (ручка, 
карандаш, линейка, ластик, тетради по 
всем основным предметам).



категорий для детей, указанных в пункте 2.2 
настоящего Положения:
- проживающих в малоимущих семьях, — 
справка органа социальной защиты населения 
по месту жительства о постановке семьи на 
учёт в качестве малоимущей, на момент 
подачи заявления;
- из многодетных семей -  удостоверение 
многодетной семьи или копии свидетельств о 
рождении (усыновлении) детей;
- из неполных семей -  копии документов, 
подтверждающих отсутствие родителя 
(свидетельства о расторжении брака, 
свидетельства о смерти, справки органов 
записи актов гражданского состояния о том, 
что в свидетельстве о рождении ребёнка 
сведения об отце ребёнка внесены по 
указанию матери);
- оставшихся без попечения родителей, -  
копии документов, подтверждающих 
отсутствие родителей, копии документов, 
подтверждающих установление опеки 
(попечительства), справка учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

детей-инвалидов — копия справки, 
подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико
социальной экспертизы.
1.7. справку лечебно-профилактического 
учреждения с рекомендацией оздоровления в 
санаторно-курортном учреждении по форме 
№ 70/у-04, утвержденную приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
от 22 ноября 2004 года № 256 (далее -  
справка формы № 70/у-04), срок действия 
которой на дату фактического прохождения 
санаторно-курортного лечения не прекращен;
1.8. оригинал отрывного талона к санаторно- 
курортной путевке (далее -  отрывной талон);

1.9. документы, подтверждающие стоимость и 
оплату путевки на санаторно-курортное 
лечение, оформленные на заявителя или 
доверенное лицо;
1.10. копию документа, удостоверяющего 
личность доверенного лица, и копию 
нотариально оформленной доверенности, 
подтверждающей полномочия доверенного 
лица на сопровождение ребенка (в 
необходимых случаях);
1.11. реквизиты лицевого счета заявителя в 
кредитной организации, расположенной на 
территории муниципального образования. 
Копии документов представляются 
одновременно с оригиналами. В случае 
отсутствия оригиналов, копии должны быть 
удостоверены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Заявители освобождаются от представления 
документов (части документов), указанных в 
настоящем пункте, в случае наличия в 
уполномоченном органе соответствующих 
сведений.
Срок действия документов, прилагаемых к 
заявлению, не должен превышать срока 
действия, установленного органом, выдавшим 
их.

Возмещение предоставляется при 
обращении не позднее 12 месяцев со дня 

окончания санаторно-курортного лечення 
на основании заявления.

Подробную информацию и порядок 
возмещения вы можете получить по телефону 

(34993) 23-009 .

Оформление документов по адресу: 
с. Аксарка, ул. Первомайская, д .15, 

а также у специалистов по социальной работе 
в с. Белоярск, п. Катравож, 

п. Харсаим, п. Харп.

Управление по труду и социальной 
защиты населения Администрации 

муниципального образования 
Приуральский район

ПОРЯДОК 
частичного возмещения стоимости 

самостоятельно приобретенной 
санаторно-курортной путевки 

«Мать и дитя»

2015 год



Настоящий порядок определяет порядок и 
условия предоставления частичного 

возмещения стоимости самостоятельно 
приобретенной санаторно-курортной 

путевки «Мать и дитя» для детей, 
проживающих на территории 
муниципального образования 

Приуральский район.

Возмещение производится по фактически 
понесенным расходам на приобретение 
санаторно-курортной путевки «Мать и дитя», 
при условии совместного прохождения 
санаторно-курортного одного родителя 
(законного представителя, доверенного лица) 
и его детей, но не более двух детей. 
Стоимость возмещения денежных средств 
составляет 1 300 рублей на человека в сутки. 
Возмещение осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных муниципальным 
бюджетом на данное мероприятие на 
соответствующий финансовый год. 
Возмещение производится не чаще одного 
раза в два года.
Заявители самостоятельно выбирают 
санаторно-курортное учреждение,
расположенное на территории Российской 
Федерации, с учетом рекомендаций лечебно
профилактической медицинской организации.

Правовые основания для возмещения

1. Право на возмещение предоставляется в 
отношении детей, проживающих на 
территории муниципального образования, в 
возрасте от 3-х до 14-ти лет включительно, 
состоящих на диспансерном учете в лечебно
профилактической медицинской организации, 
и находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, по категориям:

- дети, проживающие в малоимущих семьях, 
имеющие показания к санаторно-курортному 
лечению;
- дети из многодетных, неполных семей, 
имеющие показания к санаторно-курортному 
лечению;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, имеющие показания к 
санаторно-курортному лечению;

дети-инвалиды, не имеющие 
противопоказания к санаторно-курортному 
лечению.
2. Возмещение предоставляется при 
одновременном соблюдении следующих 
условий:
- неполучение санаторно-курортного лечения 
в текущем году за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Ямало-Ненецкого 
автономного округа;
- отсутствие противопоказаний к санаторно- 
курортному лечению;
- прохождение санаторно-курортного лечения 
по самостоятельно приобретенной санаторно- 
курортной путевке «Мать и 1 ребенок» (далее
-  санаторно-курортная путевка) в санаторно- 
курортных учреждениях, расположенных на 
территории Российской Федерации, 
продолжительностью не менее 7 дней и не 
более 21 дня;
- неполучение возмещения в текущем году. 
Заявителями на предоставление возмещения 
являются родители (законные представители) 
детей, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Порядка, из числа граждан Российской 
Федерации и проживающие на территории 
муниципального образования. 
Санаторно-курортное лечение детей может 
осуществляться в сопровождении заявителя 
либо доверенного лица. Под доверенным 
лицом в настоящем Порядке понимается 
гражданин Российской Федерации, 
проживающий на территории

муниципального образования, которого 
заявитель уполномочил на основании 
нотариально удостоверенной доверенности, и 
обозначил в заявлении как лицо, 
сопровождающее ребенка на санаторно- 
курортное лечение.

Перечень документов на предоставление 
возмещения

1. Для предоставления возмещения заявители 
представляют в управление по труду и 
социальной защите населения следующие 
документы:
1.1. заявление установленного образца;
1.2. копию паспорта гражданина Российской 
Федерации заявителя;
1.3. документ, подтверждающий факт 
проживания заявителя и ребенка на 
территории муниципального образования, из 
числа:
- отметка о регистрации по месту жительства 
в паспорте гражданина Российской 
Федерации;
- справка органов регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту 
жительства;
1.4. копии документов, подтверждающих 
полномочия заявителя:
- свидетельства, выданные органами записи 
актов гражданского состояния: свидетельство 
о рождении несовершеннолетнего (с отметкой 
о гражданстве Российской Федерации), 
свидетельство об усыновлении, свидетельство 
об установлении отцовства;
- документы, подтверждающие установление 
опеки (попечительства);
1.5. копию паспорта гражданина Российской 
Федерации, для детей, достигших возраста 14 
лет.
1.6. документы, подтверждающие 
принадлежность к одной из льготных


