


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

предлагает отдых 
в санаториях и санаторно-
оздоровительных центрах 
Нижегородской области и РФ



КАК НАПРАВИТЬ РЕБЕНКА 
НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ С САНАТОРНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ



Условия получения бесплатной путевки

-Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет 
включительно

-Дети, добившиеся успехов в учебе, 
общественной деятельности, являющиеся 
победителями и призерами областных и 
региональных этапов всероссийских олимпиад, 
конкурсов, смотров, участники областных 
спортивных соревнований

Постановление Правительства Нижегородской 
области от 01.07.2019 № 412 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи 
Нижегородской области» 

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети из многодетных семей и др.



УСЛОВИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ

Категория семьи Областной бюджет

Для всех детей

Смена 21 день Смена 24 дня

12 108,60 руб. 13 838,40 руб.

Из средств областного бюджета предусмотрено право 
на 60% компенсацию, исходя из средней стоимости 
путевки- 20 181 руб. 



Вернуть до 50% стоимости путёвки по специальной государственной 
программе детский туристический кэшбэк



Санаторно-оздоровительные центры Нижегородской области,
принимающие участие в программе детского кэшбэка в 2022 году

входящие в реестр лагерей Нижегородской области
сайт министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области в разделе «Отдых и 
оздоровление детей и 

молодежи» https://minobr.government-nnov.ru/?id=4270)

Общество с ограниченной 
ответственностью "Кипячий ключ" 

Детский санаторно-
оздоровительный комплекс 
круглогодичного действия 

"Кипячий ключ« (Шатковский
район)

Общество с ограниченной 
ответственностью "Санаторно-
курортное объединение "Дети 

плюс" Санаторно-оздоровительный 
лагерь круглогодичного действия 
"Романтика« (Городецкий район)

Общество с ограниченной 
ответственностью "Солнечный" 

Детский санаторно-
оздоровительный лагерь 

"Солнечный«(Павловский район)

Структурное подразделение 
Государственного автономного 

профессионального 
образовательного учреждения 

"Городецкий Губернский колледж" 
Детский санаторно-
оздоровительный 

образовательный центр "Салют"

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования "Детский 
санаторнооздоровительный

образовательный центр 
"Лазурный" (круглогодичного 

действия)« (г.о.г.Выкса)

Общество с ограниченной 
ответственностью Санаторно-

оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия 

"Романтика-НН« (Кстовский район)

https://minobr.government-nnov.ru/?id=294225
https://minobr.government-nnov.ru/?id=18152
https://minobr.government-nnov.ru/?id=4270


КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ?

1. Определиться с выбором лагеря;

2. Самостоятельно приобрести путевку, оплатив ее стоимость

3. Предоставить документы для получения компенсации части расходов по 
приобретению санаторно-курортной путевки в управление образования 

Справки по тел.: 8(83196) 4-17-24



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТАЦИИ ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                 

забронировало путевки на период летних каникул 

в Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Мордовия  
"Ковылкинский детский санаторий 

«Сосновый бор»
(Почтовый адрес: 431350, Российская 

Федерация, Республика Мордовия,                           
г. Ковылкино, ул. Сосновый бор, д.1)

Смены Дата проведения смены Количество 

забронированных

путевок

Стоимость

I

II

III

IV

01-21 июня 2022г.

24 июня – 14июля 2022г.

17 июля  - 06 августа 2022г.

10 - 30 августа 2022г.

5

12

12

5

22 тыс. руб.

Лечебный профиль санатория:
– заболевания органов дыхания,
– заболевания органов пищеварения,

- заболевания опорно-двигательного аппарата


