
Статья 8(1). Предоставление путевки 

1. Мера социальной поддержки в виде предоставления путевки в детские санатории, расположенные 
на территории Нижегородской области, предоставляется гражданам, имеющим детей, нуждающихся 

в санаторно-курортном лечении по медицинским показаниям, в возрасте от 4 до 15 лет 
включительно. 

2. Мера социальной поддержки в виде предоставления путевки в санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области, 
предоставляется гражданам, имеющим детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении по 

медицинским показаниям, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет включительно, относящимся к 
следующим категориям: 

1) граждане, имеющие детей, добившихся успехов в учебе, общественной деятельности, 

являющихся победителями и призерами областных и региональных этапов всероссийских 

олимпиад, конкурсов, смотров, участниками областных спортивных соревнований; 
2) граждане, имеющие детей, обучающихся в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях и иных образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию, и 
направляемых в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия для 

участия в проведении профильных смен, соответствующих профилю обучения; 
3) одинокие матери (отцы); 

4) ветераны боевых действий. 

3. Положения части 2 настоящей статьи применяются в отношении: 

1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) детей из многодетных семей; 
3) детей, оба родителя которых являются работниками государственных и 

муниципальных бюджетных учреждений; 

4) детей, у которых один или оба родителя: 

а) являются инвалидами; 
б) проходят военную службу по призыву; 

в) обучаются в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях. 

Статья 8(2). Возмещение части расходов по приобретению путевки 

1. Мера социальной поддержки в виде возмещения части расходов по приобретению путевки в 
детские санатории, расположенные на территории Российской Федерации, предоставляется 

гражданам, имеющим детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении по медицинским 
показаниям, в возрасте от 4 до 15 лет включительно. 

2. Мера социальной поддержки в виде возмещения части расходов по приобретению путевки в 

санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на 
территории Российской Федерации, предоставляется гражданам, имеющим детей, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении по медицинским показаниям, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет 
включительно, не относящимся к категориям, определенным частями 2 и 3 статьи 8(1) настоящего 

Закона. 

Статья 8(3). Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки в виде предоставления 

путевки и возмещения части расходов по приобретению путевки 

1. Предоставление путевки и возмещение части расходов по приобретению путевки 
осуществляются не более одного раза в календарном году. 

2. Предоставление путевки и возмещение части расходов по приобретению путевки осуществляются 
при продолжительности пребывания в детских санаториях и санаторных оздоровительных центрах 

(лагерях) круглогодичного действия от 21 до 24 дней. 

3. При наличии у граждан, указанных в статьях 8(1) и 8(2) настоящего Закона, права на меры 
социальной поддержки в виде предоставления путевки либо в виде возмещения части расходов по 

приобретению путевки либо права на получение аналогичных мер социальной поддержки, 
установленных иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской 

области, меры социальной поддержки предоставляются только по одному из оснований по их 
выбору. 

При наличии у граждан, указанных в частях 2 и 3 статьи 8(1) настоящего Закона, права на меру 



социальной поддержки в виде предоставления путевки по нескольким основаниям данная мера 

социальной поддержки предоставляется по одному из оснований по их выбору. 

4. Порядок предоставления путевок, порядок возмещения части расходов по приобретению путевок, 
размер средней стоимости одного дня пребывания детей в детских санаториях, санаторно-

оздоровительных центрах (лагерях) круглогодичного действия определяются Правительством 
Нижегородской области. 

  

 


