С 2022 года льготные путевки в загородные лагеря
для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, оформляются через многофункциональные
центры Томской области (МФЦ).
Прием заявлений и документов для предоставления льготных путевок
ведется во всех МФЦ Томской области по предварительной записи.
Выдача путевок также будет осуществляться через МФЦ.

Записаться на прием в МФЦ можно по телефонам, на сайте МФЦ
https://md.tomsk.ru, в мобильном приложении «Мои документы
онлайн», а также обратившись в отделы МФЦ.
Учреждения социальной защиты населения с 2022 года
не предоставляют льготные путевки на детский отдых.
В 2022 году не изменились категории детей, которым

предоставляются льготные путевки и документы, необходимые
для оформления путевок.
Актуальная информация и ответы
на вопросы о льготных путевках
на детский отдых здесь
сайт Департамента по вопросам
семьи и детей Томской области

https://depsd.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/80217
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Уважаемые граждане!

Приём документов для оформления льготных путевок
на детский отдых в 2022 году ведется во всех отделах МФЦ
Томской области только по предварительной записи.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ В МФЦ МОЖНО СЛЕДУЮЩИМИ СПОСОБАМИ:

1. на сайте МФЦ www.md.tomsk.ru
В левой части на главной странице сайта необходимо выбрать
«Предварительная запись»
ЕЕ Услуги МФЦ
Расписание и загруженность

Запись на приём Шаг 1/3
Выберите удобный для вас филиал и необходимую вам
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Войти в личный кабинет с помощью учетной записи на портале
Госуслуги.ру (вход возможен, даже если ваша учетная запись не является
подтверждённой).
В поле «Наименование услуги» выбрать «Детские путевки»
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Мои Документы
Онлайн. Все МФЦ
ФССП, ФНС, ПФР пенсионный..
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2. в мобильном приложении «Мои документы онлайн»

Записаться

Узнать статус

Онлайн

на прием

заявления

консультация

3. по телефонам МФЦ:
8 (800) 350 08 50 (звонок бесплатный по всей области),
8 (3822) 602-999 (для г.Томска)

4. при обращении в отделы МФЦ

