
Информационная справка о реализации Законом Ненецкого автономного 

округа от 26.02.2007 № 21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и 

детства в Ненецком автономном округе» в части организации оздоровительного 

отдыха детей Ненецкого автономного округа за пределами региона в 2021 году 

 

Законом Ненецкого автономного округа от 26.02.2007 № 21-оз  

«О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном 

округе» установлены меры социальной поддержки по предоставлению детям 

путевок в санаторно-курортные организации, детские оздоровительные 

организации, социальных выплат на компенсацию расходов по приобретению 

путевок в санаторно-курортную организацию, компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда ребенка и его родителя либо лица, заменяющего ему родителя 

близкого родственника, к месту нахождения санаторно-курортной организации  

и обратно. 

Специфика территории Ненецкого автономного округа, отдаленность региона 

от благоприятных климатических регионов, а также отсутствие в округе санаторно-

курортных организаций и стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, 

определяет преобладание выезда детей в оздоровительные организации, 

находящиеся в более комфортных климатических условиях, в том числе  

на Черноморское побережье России и средней полосе Российской Федерации. 

На 2021 год в окружном бюджете на организацию «летней оздоровительной 

кампании» запланированы бюджетные ассигнования объеме 91 073 400,00 рублей. 

Приобретение путевок организовано ГКУ НАО «Отделение социальной 

защиты населения» в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

По итогам торговых процедур были заключены:  

1) Государственный контракт на оказание услуг по предоставлению 

санаторно-курортного лечения для детей в возрасте от 4 до 12 лет (включительно) 

совместно с одним из родителей заключен с АО «ДиЛуч» Краснодарский край  

г. Анапа (639 путевки). Сроки заезда установлены с апреля по октябрь 2021 года. 

Стоимость одной путевки составляет 65 100,0 рублей. 

В рамках государственного контракта воспользовались правом на лечение  

и отдых в санатории «ДиЛУЧ» 337 детей и 270 родителей (сопровождающих).  

Количественный показатель по населенным пунктам составил: 

- г. Нарьян-Мар – 231 ребёнок, 182 сопровождающих; 

- п. Искателей – 69 детей (в т.ч. 1 сирота), 55 сопровождающих;  

- п. Индига – 2 ребёнка, 2 сопровождающих; 

- п. Красное – 2 ребёнка, 2 сопровождающих; 

- п. Нельмин-Нос – 2 ребёнка, 2 сопровождающих; 

- с. Несь – 13 детей, 9 сопровождающих; 

- с. Оксино – 1 ребёнок, 1 сопровождающий; 

- с. Ома и д. Снопа – 3 ребёнка, 3 сопровождающий; 

- с. Тельвиска – 6 детей, 6 сопровождающих; 

- с. Великовисочное – 1 ребёнок, 1 сопровождающий; 



- п. Нижняя Пеша – 4 ребёнка, 4 сопровождающих; 

- п. Шойна - 1 ребёнок, 1 сопровождающий; 

- п. Бугрино - 1 ребёнок, 1 сопровождающий; 

- п. Хорей-Вер – 1 ребёнок, 1 сопровождающий. 

2) Государственный контракт на оказание услуг по оздоровлению и отдыху 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации заключен с ООО «Орбита». 

Оздоровление детей проходило в г. Геленджик, ДСОЛ «Лазуревый берег».  

Общее количество приобретенных путевок (2 смены) 236 штук, (по факту 222 

путёвки из них 208 детей, 14 сопровождающих). 

Стоимость одной путевки составляет 39 375,0 рублей. 

Количественный показатель по населенным пунктам составил: 

г. Нарьян-Мар и п. Искателей – 112, с. Тельвиска – 3, п. Пылемец – 1,  

п. Красное – 12, с. Ома – 9, п. Снопа – 2, п. Нельмин-Нос – 2, с. Несь – 18,  

с. Оксино – 3, п. Индига – 9, п. Вычейский – 3, п. Хорей-Вер – 12, п. Харута – 5,  

п. Каратайка – 13, п. Варнек – 2, п. Хонгурей – 2.  

В летний период 2021 года оздоровились 208 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (7 детей состоят на учете по делам несовершеннолетних УМВД 

России по НАО). 

В рамках летней оздоровительной кампании (ТЖС), пребывание детей                          

и сопровождающих было организовано на территории лагеря. В лагере на все время 

пребывания детей была подготовлена программа, включающая в себя отрядные  

и общелагерные мероприятия (музыкальные, танцевальные, спортивные и другие 

виды занятий), обеспечивающие полноценный отдых и оздоровление детей в рамках 

летней оздоровительной кампании. 

3) Государственный контракт на оказание услуг по предоставлению 

санаторно-курортного лечения для детей в возрасте от 13 до 15 лет (включительно) 

в ФГБУ ДС «Бимлюк» Минздрава России, расположенном в Краснодарском крае,  

г. Анапа на 14 детей и 1 сопровождающий, на период  

с 16 июля по 5 августа 2021 года (по факту 6 детей и 1 сопровождающий).  

Стоимость одной путевки составляет 33 480,0 рублей. 

Населенные пункты: 

- г. Нарьян-Мар и п. Искателей – 5; 

- п. Нижняя Пеша – 1. 

Для детей в возрасте от 13 до 15 лет (включительно), имеющих II, III группы 

здоровья в составе организованной группы, дополнительно проводились 

оздоровительные процедуры, входящие в стоимость путевки на санаторно-

курортное лечение. 

Предоставление социальной выплаты на компенсацию или авансирование 

расходов по приобретению путевок в расположенную на территории Российской 

Федерации санаторно-курортную организацию для детей в возрасте от 4 до 15 лет 

(включительно), имеющих II, III, IV, V группы здоровья, постоянно проживающих 

на территории Ненецкого автономного округа, нуждающихся по медицинским 

показаниям в санаторно-курортном лечении, и одного из родителей (лица,  

его заменяющего) или близкого родственника (бабушки, дедушки), 



сопровождающего ребенка (детей), производится одному из родителей (лицу,  

его заменяющему). 

В 2021 году правом на компенсацию расходов на приобретение путевок  

в санаторно-курортную организацию воспользовались 5 сопровождающих и  

10 детей, из них:  

- г. Нарьян-Мар – 9 детей, 4 сопровождающих; 

- с. Несь – 1 ребёнок, 1 сопровождающий. 

На 2021 год в окружном бюджете на организацию летнего отдыха  

и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ГБУ НАО 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Центр содействия 

семейному устройству «Наш дом»» (далее - ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом») 

запланированы бюджетные ассигнования в объеме 9 201 000,00 рублей,  

В 2021 году летний отдых воспитанников учреждения был организован  

в два этапа: 

Первую половину лета в период с 12.06.2021 по 17.07.2021 воспитанники  

в количестве 20 человек от 5 до 17 лет отдыхали в летнем оздоровительном лагере 

«Пансионат с лечением Плёс» Ивановской области; 

Далее в период с 18.07.2021 по 28.08.2021 эта же группа детей продолжила свой 

отдых на Черноморском побережье в детском оздоровительном центре 

«Медвежонок» п. Кабардинка Геленджикского района Краснодарского края. 

Сотрудники ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом» сопровождали детей во время 

поездки в летние оздоровительные организации, а также осуществляли постоянный 

контроль за качеством отдыха и оздоровления ребят. Всего для работы в летних 

лагерях было привлечено 8 сотрудников учреждения. 

29 августа 2021 года все воспитанники ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом»  

в сопровождении воспитателей вернулись в Нарьян-Мар. Дополнительно отметим, 

что трансфер групп детей и их сопровождающих от аэропорта до места отдыха  

и обратно осуществляется автобусами с соблюдением мер по охране жизни  

и здоровья детей. 

За период проведения детской оздоровительной кампании 2021 года 

несчастных случаев, приведших к гибели детей не зарегистрировано. 

 

 

 


