
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
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В 2018 году летнее оздоровление детей в Приднестровской Молдавской Республике за 

счет средств республиканского бюджета и средств Единого Государственного Фонда 

социального страхования  Приднестровской Молдавской Республики  проводиться по 

следующим направлениям: 

 

-   оздоровление детей застрахованных работающих граждан; 

-   оздоровление детей из многодетных семей и семей защитников ПМР;  

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

находящихся в подведомственных Министерству по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики организациях образования; 

- оздоровление детей из многодетных семей, родители которых не подлежат  

государственному социальному страхованию 

  

 

Оздоровление детей застрахованных работающих граждан. 
 

Имеют право - дети в возрасте от 7 до 14-ти лет включительно застрахованных 

работающих граждан (отец, мать, либо опекун), на заработную плату которых начисляется 

единый социальный налог на цели социального страхования и независимо от того, являются 

ли они членами профсоюзной организации. 

 

Путевки продолжительностью 14 дней будут закуплены в следующие детские 

оздоровительные лагеря: 

-ООО «Меренештский оздоровительный лагерь «Виктория» с. Меренешты, 

Слободзейского района; 

-ООО «Дубоссарский оздоровительный лагерь»; 

-МУ «Спортивно-оздоровительный лагерь «Спартак» Кицканский лес. 

 

Первый заезд состоится с 09.06.18г. по 22.06.18г. 

Второй- с 26.06.18г. по 09.07.18г. 

Третий- с 14.07.18г. по 27.07.18г. 

Четвертый (только ООО «Меренештский оздоровительный лагерь «Виктория») – с 

30.07.18г. по 12.08.18г.  

 

Полная стоимость путевки - в ООО «Меренештский оздоровительный лагерь 

«Виктория» и ООО «Дубоссарский оздоровительный лагерь» - 2700 рублей 

Оплата – 20% от полной стоимости или 540 рублей. 

Полная стоимость путевки - в МУ «Спортивно-оздоровительный лагерь «Спартак» - 

1940 рублей, частичная оплата – 388  рублей. 

 

Бесплатно выделяются путевки детям из многодетных семей и семей защитников ПМР 

(ст.12 п.4 Закона ПМР «О бюджете ЕГФСС ПМР на 2018 год»), но не более 10 процентов от 

общего количества приобретаемых Фондом путевок.   

 

В стоимость путевок включено: 

- отдельные места в комнатах от двух до 10 человек; 

- высококалорийное 5-ти разовое питание; 

- высокий уровень благоустройства оздоровительной базы; 

- мероприятия по бытовому и культурному обслуживанию: дискотеки, работа видео 

зала, 

развлекательные игры, спортивные мероприятия, конкурсы, концерты; 

- при необходимости оказание первой медицинской помощи. 

Представители Фонда принимают заявки на путевки от организаций всех форм 

собственности, по месту их регистрации в Фонде не позднее 14 дней до начала заезда.  

http://ef-pmr.org/statya_ozdorovlenie/


Документы, необходимые для получения путевки на оздоровление детей: 

1. Заявление лица, нуждающегося в получении путевки, на имя руководителя 

предприятия, организации. 

2. Выписка из протокола совместного заседания администрации и профсоюзного 

комитета (при его наличии) предприятия, организации (общая). 

3. Ходатайство администрации предприятия (общее) на имя Директора ЕГФСС 

Приднестровской Молдавской Республики А.А. Береза. 

4. Квитанция об оплате. Если путевка выделяется бесплатно, то копии документов, 

подтверждающих льготу. 

5. Доверенность на получение путевок. 

6. Если разные фамилии детей и родителей, то копии документов, подтверждающих 

родство. 

7. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

 

Дополнительную информацию по детскому оздоровлению можно получить по 

следующим телефонам: 

Исполнительная дирекция ЕГФСС ПМР г. Тирасполь (533) 5-63-07; 

ЦСС и СЗ г. Тирасполь (533) 7-37-83; 

ЦСС и СЗ г. Бендеры (552) 2-94-38; 

ЦСС и СЗ г. Слободзея и Слободзейского района (557) 2-49-56; 

ЦСС и СЗ г. Григориополь и Григориопольский район (210) 3-37-50; 

ЦСС и СЗ г. Дубоссары и Дубоссарского района (215) 3-42-55; 

ЦСС и СЗ г. Рыбница и Рыбницкого района (555) 2-20-62; 

ЦСС и СЗ г. Каменка и Каменского района (216) 2-14-75. 

 

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

находящихся в подведомственных Министерству по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики организациях образования 
 

Оздоровление указанной категории осуществляется в соответствии с проведенным  

Министерством  по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики тендером в результате которого были определены следующие детские 

оздоровительные лагеря,  в которых будет проведено оздоровление  

 

- ООО «Меренештский оздоровительный лагерь «Виктория» с. Меренешты, 

Слободзейского района; 

-  ООО «Дубоссарский оздоровительный лагерь»; 

-  МУ «Спортивно-оздоровительный лагерь «Спартак»  

-  МОУ «Спортивно – оздоровительный лагерь «Юность» 

-  ГУП ОК «Днестровские зори» 

 

Оздоровление будет осуществлено в четыре заезда. Запланированный период 

оздоровления с 18 июня 2018 года по 28 августа 2018 года. Продолжительность одного 

заезда 18 дней. 

Полная стоимость путевки   в ООО «Меренештский оздоровительный лагерь 

«Виктория» с. Меренешты, Слободзейского района, ООО «Дубоссарский оздоровительный 

лагерь»,  ГУП ОК «Днестровские зори» 3600 рублей. В МОУ «Спортивно – оздоровительный 

лагерь «Юность» 2740 рублей, в МУ «Спортивно-оздоровительный лагерь «Спартак» 

2647,10   

 

          В оздоровительной компании будет участвовать 460 воспитанников Детских домов и 

школ - интернатов. 

 

https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0ByPNE94Uy8buZ1YxV2tid0ZpczQ


 

 

 

Наименование 

оздоровительного лагеря 
Наименование организаций 

Количество 

детей в один 

заезд 

ООО Дубоссарский 

оздоровительный лагерь 

С(К)ОШИ Тирасполь 36 

ОО «Меренештский 

оздоровительный лагерь 

«Виктория» 

Бендерский детский дом 59 

ГУП «ОК «Днестровские 

зори» 

Попенкская ШИ 119 

Глинойская С(К)ОШИ 112 

МОУ «Спортивно-

оздоровительный лагерь 

«Юность 
Парканская ШИ 82 

МУ «Спортивно-

оздоровительный лагерь 

«Спартак» 
Бендерская С(К)ОШИ 37 

Чобручский детский дом 15 

 

 

 

Оздоровление детей граждан, не подлежащих государственному социальному 

страхованию, из многодетных семей 

 
       Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства ПМР №1 от 6 января 

2017 года "Об утверждении Положения о порядке приобретения, учета и выдачи путевок в 

детские оздоровительные лагеря гражданам, не подлежащим государственному социальному 

страхованию, для детей из многодетных семей" 
 

Право на первоочередное обеспечение детей в возрасте от 7 (семи) до 14 (четырнадцати) 

лет включительно имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее (усыновитель, 

опекун, приемный родитель). 

 

Обеспечение путевками осуществляется один раз в два года не более 1 (одной) путевки 

на семью, в которой воспитывается трое детей, 2 (две) путевки на семью, в которой 

воспитывается четверо детей, и 3 (три) путевки на семью, в которой воспитывается пятеро 

и более детей. 

 

       Оздоровление детей указанной категории в соответствии с проведенным Министерством  

по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики тендером будет 

производиться в ГУП «Оздоровительный комплекс «Днестровские зори» 

 

      Первоочередным правом на получение путевок пользуются родители подавшие  

заявление на обеспечение путёвками в соответствующий   территориальный орган Единого 

Государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской 

Республики до 1 августа 2017 года (п. 10 Положения). 

https://drive.google.com/open?id=0BzCZyrUgS7CDaF8tWGRyaTBxdG8
https://drive.google.com/open?id=0BzCZyrUgS7CDaF8tWGRyaTBxdG8
https://drive.google.com/open?id=0BzCZyrUgS7CDaF8tWGRyaTBxdG8
https://drive.google.com/open?id=0BzCZyrUgS7CDaF8tWGRyaTBxdG8


      В случае если заявка не была подана до 1 августа 2017 года обеспечении путевками 

осуществляется, только в случае отказа лица, находящегося в сформированной заявке,  от 

оздоровления своего ребенка. 

 

      Путевка выдается бесплатно. 

 

      Оздоровление предполагается к проведению в три заезда. Дата начало заездов будет 

определяться после приема лагеря к началу летней оздоровительной кампании. 

 

  

Дополнительную информацию по оздоровлению детей из многодетных семей можно 

получить по следующим телефонам: 

Исполнительная дирекция ЕГФСС ПМР г. Тирасполь (533) 5-63-07; 

ЦСС и СЗ г. Тирасполь (533) 7-37-83; 

ЦСС и СЗ г. Бендеры (552) 2-94-38; 

ЦСС и СЗ г. Слободзея и Слободзейского района (557) 2-49-56; 

ЦСС и СЗ г. Григориополь и Григориопольский район (210) 3-37-50; 

ЦСС и СЗ г. Дубоссары и Дубоссарского района (215) 3-42-55; 

ЦСС и СЗ г. Рыбница и Рыбницкого района (555) 2-20-62; 

ЦСС и СЗ г. Каменка и Каменского района (216) 2-14-75. 

          Министерство по социальной защите и труду ПМР (533) 5-25-94 или (533) 8-02-56  


