
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

МАНСКОГО РАЙОНА ПРЕДЛАГАЕТ БЕСПЛАТНЫЕ 

ПУТЕВКИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

детям из многодетных семей, детям-инвалидам, детям из 

малоимущих семей в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающимся в 

санаторно – курортном лечении по заключению медицинских 

организаций на III – IV квартал 2019 года. 

 

 

КГАУ «Тесь» детям в возрасте от 7 до 18 лет (единичные путевки): 

с 26.09 – 16.10.2019 имеется 5 путевок, 

с 06.12 – 26.12.2019 имеется 2 путевки, 

 

детям в возрасте от 3 до 7 лет и детей-инвалидов в возрасте от 3 до 

18 лет (путевки с сопровождающим лицом): 

с 01.10 – 21.10.2019 имеется 1 путевка. 

 

КГАУ «Жарки» детям в возрасте от 7 до 18 лет (единичные 

путевки): 

с 19.11 – 06.12.2019 имеется 1 путевка 

 

детям в возрасте от 3 до 7 лет и детей-инвалидов в возрасте от 3 до 

18 лет (путевки с сопровождающим лицом): 

с 25.10 – 14.11.2019 имеется 1 путевка, 

с 19.11 – 06.12.2019 имеется 1 путевка, 

с 08.12 – 28.12.2019 имеется 3 путевки. 

 

Обращаться в УСЗН администрации Манского района 3 этаж, 5 кабинет и 

по телефону: 22-3-92 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

для получение бесплатной путевки на санаторно – курортное 

лечение. 

Список документов для категории ребенок-инвалид  

1) Паспорт гражданина РФ – заявителя 

2) Свидетельство о рождении ребенка и паспорт гражданина РФ если ребенок 

старше 14 лет 

3) Свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка, не достигшего 14-

летнего возраста 

4) СНИЛС – ребенка 

5) Справка, подтверждающая факт установления инвалидности 

6) Справка медицинской организации по форме № 070/У 

Список документов для категории ребенок из малоимущей семьи  

1) Паспорт гражданина РФ – заявителя 

2) Паспорт гражданина РФ –  супруга(и) заявителя 

3) Свидетельство о рождении ребенка (всех детей) и паспорт гражданина РФ, 

если ребенок (дети) старше 14 лет 

4) Свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка (всех детей), не 

достигшего 14-летнего возраста 

5) СНИЛС – ребенка (детей) кому предоставляется бесплатная путевка 

6) Справки о доходах за три последних календарных, месяца предшествующих 

месяцу подачи заявления  

7) Справка медицинской организации по форме № 070/У 

Список документов для категории ребенок из многодетной семьи  

1) Паспорт гражданина РФ – заявителя 

2) Паспорт гражданина РФ –  супруга(и) заявителя 

3) Свидетельство о рождении ребенка (всех детей) и паспорт гражданина РФ если 

ребенок (дети) старше 14 лет 

4) Свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка (всех детей), не 

достигшего 14-летнего возраста 

5) СНИЛС – ребенка (детей) кому предоставляется бесплатная путевка 

6) Справка медицинской организации по форме № 070/У 

 

 

 


