
Бронирование льготных путёвок в летние
оздоровительные лагеря на летний период 2022 г.



Организация отдыха и оздоровления детей
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12.05.2022, 13.05.2022, 14.05.2022

Бронирование льготных путёвок в летние
оздоровительные лагеря будет открыто
на сайте suprema63.ru

Забронировать на сайте suprema63.ru
и получить льготную путёвку с частичной
оплатой за счет средств областного бюджета
можно только один раз в течение летнего
периода.



Кешбэк за льготную путёвку в детский лагерь
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• Оплата только картой «МИР»

• Карта должна быть зарегистрирована
в Программе лояльности держателей
карт «МИР» банка-участника

• *Размер кешбэка = 50% от стоимости
путёвки, но не более 20 000 руб.
за одну транзакцию

Перечень лагерей с ссылками
и возможностью перехода по ним можно
посмотреть в разделе «КЕШБЭК - оплата
«родительского взноса».

Обязательные условия:



Авторизация на социальном портале
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Войдите в личный кабинет для физических лиц

• Бронирование льготной путёвки доступно
только для подтвержденной учетной записи
ЕСИА/ЕПГУ. Посмотреть, к какому типу
относится учетная запись, можно на портале
Госуслуг

• В противном случае авторизация на портале
не пройдет

Примечание: Перед началом бронирования

в 9.00 рекомендуем пройти авторизацию

на социальном портале или на сайте

госуслуг за 15 минут до начала

бронирования.



Успешное прохождение авторизации
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После прохождения авторизации перейти
к бронированию льготной путёвки:

Или

• Кликнув на «Забронировать
путёвку» в основном меню

• Перейти в раздел «Организация
отдыха и оздоровления детей»



Различие льготных путёвок
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Путёвки делятся на:

1
2

Детские путёвки в летние загородные
оздоровительные лагеря

Детские путёвки в санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного
действия в летний период

Примечание: не следует смотреть летние

оздоровительные лагеря в разделе

с санаторными оздоровительными

лагерями и наоборот.

Каждому типу путёвок соответствует
определенный раздел меню и список лагерей.



Процесс бронирования льготной путёвки
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Процесс бронирования льготной
путёвки проходит в 4 этапа:

1

3
2

4

Подача заявления. Осуществляется либо в
электронной форме на сайте социального
портала, либо в комплексном центре
социального обслуживания по месту
жительства.

Подтверждение о покупке льготной
путёвки

Выкуп льготной путёвки

Выдача льготной путёвки

Любой желающий может
забронировать льготную
путёвку и воспользоваться ею
только один раз за весь
летний период



Бронирование льготной путёвки
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Рассмотрим бронирование льготной путёвки на примере
летнего загородного оздоровительного лагеря.

Само бронирование осуществляется во вкладке «Организация отдыха
и оздоровления детей» в разделе «Бронирование путёвок на лето 2022 года»

После выбора нужного раздела необходимо дать согласие с условиями бронирования

1

2



Бронирование льготной путёвки
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Рассмотрим бронирование льготной путёвки на примере
летнего загородного оздоровительного лагеря.

Далее необходимо выбрать понравившийся лагерь, убедиться в наличии
свободных льготных путёвок в выбранную смену и перейти к
бронированию льготной путёвки, а именно – заполнению электронного
заявления путем ввода данных во все открывшиеся поля.

3



Бронирование льготной путёвки
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Рассмотрим бронирование льготной путёвки на примере
летнего загородного оздоровительного лагеря.

Для завершения процедуры бронирования льготной путёвки необходимо
проверить правильность представленной информации. Если данные были
введены корректно - поставить отметку об ознакомлении и подтвердить
бронирование, нажав на соответствующую кнопку.

4



Завершение бронирования льготной путёвки
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Рассмотрим бронирование льготной путёвки на примере
летнего загородного оздоровительного лагеря.

По окончанию бронирования льготной
путёвки на указанную электронную
почту поступят PIN-путёвки
для просмотра брони и документы
(извещение о бронировании путёвки
и квитанции).

5 В первые дни может быть задержка

доставки сообщений. Максимальное время

задержки доставки сообщений — 6 часов



Выкуп льготной путёвки и его подтверждение
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• Льготная путёвка выкупается посредством
оплаты родительского взноса.

• Произвести оплату родительского взноса
можно в любом отделении банка или почты,
а также на сайте лагеря, туроператора или
агрегатора.

• В течение 7 рабочих дней с момента подачи
электронного заявления необходимо
предоставить в комплексный центр
социального обслуживания населения
(КЦСОН) по месту своего жительства (или
МФЦ) пакет необходимых документов.

• При несвоевременном обращении в КЦСОН
за уведомлением на получение путёвки,
забронированная путёвка возвращается
автоматически в статус «доступно» через
7 рабочих дней в 00.00 часов (информация
о том, когда станут доступны невыкупленные
путёвки размещена в разделе Бронирование
путёвок» напротив каждого лагеря).

Полный перечень адресов МФЦ и КЦСОН

можно посмотреть:

https://suprema63.ru/msdr/portal/childrest/

orgs.do

Полную информацию о процентном

соотношении родительского взноса от типа

путёвки можно посмотреть:

https://suprema63.ru/msdr/portal/childrest/

parent-payment.do

https://suprema63.ru/msdr/portal/childrest/orgs.do
https://suprema63.ru/msdr/portal/childrest/orgs.do
https://suprema63.ru/msdr/portal/childrest/parent-payment.do
https://suprema63.ru/msdr/portal/childrest/parent-payment.do


Выдача льготной путёвки
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• Оплата льготной путёвки не является
гарантией её выкупа

• Оплата льготной путёвки не является
гарантией её выкупа, только специалист
комплексного центра социального
обслуживания населения фиксирует факт
оплаты путёвки и переводит её из статуса
«забронировано» в статус «выкуплено»
после предоставления документа об оплате
«родительского взноса» и документов,
указанных в извещении.

Очень важно в течение 7 рабочих
дней со дня бронирования

обратиться в комплексный центр
социального обслуживания

населения по месту жительства.



Просмотр брони
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Посмотреть информацию о брони льготной
путёвки можно в разделе «Просмотр брони»
в выбранном типе лагеря (летние загородные
оздоровительные / санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного
действия).

Для просмотра – необходимо указать тип
лагеря, указать персональный код и фамилию
ребёнка.



Если остались вопросы
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Всю справочную информацию (документы
на ребёнка, места отдыха и условия содержания,
стоимости путёвок и прочее) можно посмотреть
на социальном портале в разделе «Организация
отдыха и оздоровления детей».

Дополнительную информацию по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей можно
получить по телефону (846) 956-02-84.

Если остались вопросы по кешбэку и его оплате –
следует обратиться по телефонам, указанным
в описании лагеря. Контактная информация
находится в карточке лагеря и в разделе «Кешбэк».



Спасибо за внимание!


