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НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 7 

Эл. почта: mainpbx@ryazanszn.ru 

телефон: 

телефон: 

Ермишинский Пл. Ленина, 58 (491-44) 2-19-61 

Захаровский ул. Школьная, 6 (491-53) 5-11-35 

Кадомский ул. Ленина, 37 (491-39) 5-16-38 

Касимовский ул. Советская, 23 (491-31) 2-22-62 

Клепиковский Пл. Ленина, 17 (491-42) 2-65-57 

Кораблинский ул. К. Маркса, 7 (491-43) 5-05-78 

Милославский ул. Центральная, 49 (491-57) 2-25-22 

Михайловский ул. Пронская, 19 (491-30) 2-13-35 

Александро-Невский ул. Советская, 9 (491-58) 2-25-18 

Пителинский ул. Советская, 8 (491-45) 6-42-11 

Пронский ул. Горького, 1 (491-55) 3-14-96 

Путятинский Ул. Ленинский проспект, 

59а, к. 2 

 

Рыбновский Пл. Ленина, 9 (491-37) 5-14-82 

Ряжский ул. К. Маркса, 39 (491-32) 2-19-21 

Рязанский ул. Связи, 8 28-84-36 

Сапожковский ул. 50 лет Октября,  25, (491-52) 2-13-43 

Сараевский ул. Ленина, 122 (491-48) 3-17-25 

Сасовский ул. Ленина, 25 (491-33) 5-10-54 

Скопинский Пл. Ленина, 15а (491-56) 2-22-00 

Спасский ул. Советская, 1 (491-35) 3-32-90 

Старожиловский ул. Толстого, 9 (491-51) 2-13-05 

Ухоловский ул. Советская, 13 (491-54) 5-13-04 

Чучковский Пл. Ленина, 1 (491-38) 7-12-63 

Шацкий ул. Интернацион.,14-а (491-47) 2-28-39 

Шиловский ул. Советская, 9 (491-36) 2-25-33 

Советский ул. Садовая, 10 21-01-69 

Октябрьский ул. Горького, 1 21-04-11 

Железнодорожный ул. Дзержинского,7 98-48-68 

Московский Московское ш.,18 55-00-29 



 

 
 

Круг заявителей  

Бесплатные путевки в оздоровительные учреждения 

предоставляются: 

 Детям работающих граждан; 

 Детям-сиротам; 

 Детям, оставшимся без попечения родителей; 

 Детям из малоимущих семей; 

 Детям—инвалидам; 

 Детям из семей беженцев или вынужденных 

переселенцев; 

 Детям, находящимся под опекой (попечительством);                             

 Детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена 

в результате сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 

или с помощью семьи. 

 

Возраст детей: 

 в детские санатории — направляются дети в возрасте от 4 

до 15 лет; 

 в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия — дети школьного возраста до 15 лет 

включительно.                                         

 

Получателями государственной услуги являются родители 

(законные представители) (далее—Заявители) детей. От 

имени Заявителя вправе обращаться иное лицо, наделенное 

в установленном законодательством порядке полномочиями 

выступать от его имени (далее—Представитель Заявителя). 

Перечень документов, подлежащих 

представлению Заявителем 

(Представителем Заявителя) 

 заявление с предъявлением паспорта гражданина Российской 

Федерации; 

 документ, подтверждающий полномочия Представителя 

Заявителя ; 

 копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 

 справка формы 070/У-04, выданной учреждением 

здравоохранения; 

 справка с места работы заявителя; 

 на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящимся на воспитании в приемных семьях—копия 

договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 

семью; 

 На детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящимся на полном государственном обеспечении в 

образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей—справка из 

образовательного учреждения о том, что ребенок находится на 

полном государственном обеспечении; 

 для малоимущих семей—справки обо всех видах доходов 

членов семьи за 3 месяца предшествующих месяцу обращения; 

 для детей—инвалидов—копия справки об установлении 

инвалидности; 

 для детей из семей беженцев или вынужденных 

переселенцев—копия удостоверения беженца или 

вынужденного переселенца; 

 для детей, находящихся по опекой (попечительством) - копия 

постановления об установлении опеки над 

несовершеннолетним; 

 для детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи, - акт обследования жилищно-бытовых условий 

семьи и/или ходатайства органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних. 

Куда обращаться? 

За предоставлением путевки Заявители (Представители 

Заявителей) обращаются в районные отделы ГКУ РО 

«Управление социальной защиты населения Рязанской  

области». 

 

Где получить необходимую 

информацию? 

 

 информационная система «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг» - www.gosuslugi.ru; 

 официальный сайт министерства социальной защиты 

населения Рязанской области - minsoc.ryazangov.ru. 

 

 


