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Нормативные документы 

• Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»

• Закон Пермского края от 02.04.2010 № 605-ПК «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в пермском крае»

• Закон Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 

организации оздоровления и отдыха детей»

• Приказ Министерства социального развития Пермского края от 

04.05.2011 №СЭД-33-01-02-83 «Об утверждении порядка 

предоставления компенсации»

• Постановление администрации города Перми от 29.04.2011 №191 

«Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города 

Перми»



Получение сертификата на оздоровление и отдых 

детей в 5 шагов

1 шаг. Определиться с формой оздоровления и отдыха ребенка 

заранее. Сертификат может быть выдан только по ОДНОЙ 

из форм;

2 шаг. Выбрать лагерь из Реестра организаций, оказывающих 

услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей, или 

муниципальное учреждение, оказывающее услуги по отдыху 

детей

3 шаг. Подготовить пакет документов для получения 

сертификата

4 шаг. Обратиться в любой пункт выдачи сертификатов

5 шаг. Купить путевку и отдать сертификат представителю 

лагеря.



Документы для получения сертификата

Если  выбран лагерь досуга и отдыха либо лагерь палаточного 

типа, то для получения сертификата необходимо 

представить следующие документы:

• Заявление;

• копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта 

(при достижении 14- летнего возраста);

• копия документа, удостоверяющего личность родителя;

• В случае отсутствия информации о ребенке в БДЛ:

• документы, подтверждающие проживание в городе Перми;

• документы, подтверждающие категорию ребенка



Предварительные данные о работе лагерей

Всего лагерей Лагеря  досуга и отдыха Лагеря палаточного типа

118 115 3 118 115 3

На базе 

школ

На базе 

УДО

На базе 

школ

На базе 

УДО

На базе 

школ

На базе 

УДО

104 14 101 14 0 3



Предварительные данные по количеству детей 

желающих отдохнуть  в ЛДО и ЛПТ

Дзержинский  

1331

Индустриальный 

1663

Кировский 

1585

Ленинский 440

Мотовилихинс

кий 2347

Орджоникидзе

вский 1996

Свердловский 

1774



Налогообложение 

В соответствии со ст.217, 226, 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

(далее – НК РФ) налогообложению подлежат суммы полной или частичной 

компенсации и (или) оплаты стоимости приобретаемых путевок в санаторно-

курортные и оздоровительные организации за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на детей, достигших возраста 16 лет и старше. К 

санаторно-курортным и оздоровительным организациям относятся санатории, 

санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, 

пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные 

и спортивные детские лагеря. 

• Таким образом, налогообложению подлежит стоимость сертификатов 

на оздоровление и (или) отдых детей (далее – сертификат), реализованных в:

• загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, санаторно-

оздоровительных детских лагерях на детей, достигших возраста 16 лет и старше;

• лагерях досуга и отдыха, детских лагерях палаточного типа 

независимо от возраста ребенка.



Центры выдачи сертификатов

1. МАУ ДО «Центр детского творчества 

«Шанс» г.Пермь, ул. Уинская, 3

2. МАОУ «СОШ № 118» ул. Колыбалова, д.44

3. МАОУ «Школа дизайна «Точка» ул. Б. 

Гагарина, д.75А

4. МАОУ «СОШ № 52» ул. Днепровская, д. 

32

5. МАОУ «СОШ № 49» ул. Лебедева, д.28

6. МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 им. 

генералиссимуса А.В.Суворова» ул. 

Гашкова, 11

7. МАОУ «СОШ № 127» ул. Крупской, д.80

8. МАОУ «СОШ №114» Ул.Крупской, 92

9. МАОУ «СОШ № 19» ул. Адмирала 

Ушакова, д. 24

10. МАОУ «СОШ № 63» ул. Воронежская, д.8

11. МАОУ «СОШ № 87» ул. Закамская д. 8

12. МАОУ «СОШ №25» ул. Голева, д. 8

13. МАОУ «СОШ № 120» ул. Рабочая, д. 13

14. МАОУ «СОШ №55»Ул. Вагонная, 22

15. МБОУ «СОШ № 66» ул. Читалина, д. 10

16. МАОУ «СОШ № 101» ул. Репина, д. 12

17. МАОУ «СОШ № 123» ул.Сестрорецкая, 

д.13

18. МАОУ «СОШ № 131» Гл.Генерала 

Черняховского, 72

19. МАОУ СОШ № 94»ул. Героев Хасана, 89

20. МАОУ «СОШ № 124»ул. Гусарова, д. 4

21. МАОУ «СОШ № 129»ул. Мира, д. 11

22. МАОУ «СОШ № 9»ул. Комсомольский 

проспект, д. 45

23. МАОУ «СОШ № 82»ул. Суздальская, д.1

24. МАОУ «СОШ № 61»ул. Николая 

Островского, д. 46а

25. МАОУ «СОШ № 81» ул. Загарьинская, д. 6



Автоматизированная информационная система 

(АИС) «Учет сертификатов на оздоровление и 

отдых детей» 

Дата начала 
пребывания

Дата 
окончания 

пребывания
Количество Сумма

Форма 
поддержки

Льготная 
категория

Учреждени
е отдыха

Вид отдыха



Спасибо за внимание. 


