
Уважаемые родители! 

С 1 февраля начинается прием заявлений на лагерь с дневным 

пребыванием детей в летние каникулы  с 01 по 26 августа 2019 г. 

Стоимость:  

15% - 487,95 руб.; 25% - 813,25 руб. (зависит от места работы 

заявителя) 

или бесплатно (при наличии документов, подтверждающих 

льготу). 

Для зачисления в лагерь необходимо пройти регистрацию 

заявления через МФЦ.  

Для предоставления путевки в  

 лагерь с дневным пребывание детей необходимы следующие 

документы: 

1. Заявление установленного образца (образец выдается в МФЦ); 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

3. Копия паспорта заявителя (родителя, законного 

представителя) 

страницы с фото и регистрацией; 

4. Копии СНИЛС ребенка и заявителя; 

5. Справка с места работы заявителя; 

6. Документы, дающие право на льготную путевку (если 

имеются). 

 

 По вопросам подачи заявления можно обратиться в каб. № 6 

Центра детского творчества или по тел. 6-48-66. 

 

 



Перечень документов, 

подтверждающих право на приобретение льготной путёвки  

(внеочередное или первоочередное предоставление;  

приобретение бесплатной путевки или на условиях частичной оплаты) 
 

 

№ 

п/п 
Категория лиц, имеющих право на приобретение льготной путёвки Перечень документов 

1 2 3 
1 Детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции;  детям сотрудника полиции, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; детям гражданина 

РФ, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; детям сотрудника 

полиции умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции. 

Справка с места работы (службы) 

2 Детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходивших службу в 

учреждениях и органах уголовно - исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

таможенных органах РФ: 

- погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;  

- умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы 

в учреждениях и органах;  

- уволенных со службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

- умерших в течение одного года после увольнения вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 

Справка с места работы (службы) 

3 Детям военнослужащих по месту жительства их семей; дети граждан, 

уволенных с военной службы; дети военнослужащих, погибших (умерших) в 

период прохождения военной службы; граждан, проходивших военную службу 

по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями - 

в течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца 

Справка отдела Военного комиссариата  

 

4 Дети-инвалиды Справка МСЭ 

5 Дети, один из родителей которых является инвалидом Справка МСЭ 

6 Дети, оставшиеся без попечения родителей Решение органа опеки и попечительства об 

установлении опеки и попечительства - в 

случае, если несовершеннолетний находится 

под опекой (попечительством). 

Договор о передаче ребенка (детей) в 

приемную семью – в случае, если 

несовершеннолетний находится на воспитании 

в приемной семье. 

 Справка, подтверждающая пребывание 

ребенка в учреждении для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей – в 

случае, если несовершеннолетний  находится 

на воспитании в учреждении государственного 

воспитания. 

7 Дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений 

закрытого типа 

Справка об освобождении установленной 

формы. 

8 Дети из многодетных семей Удостоверение многодетной семьи.  

9 Дети из семей, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области 

Справка УСП о получении социального 

пособия населения по месту регистрации, 

подтверждающая выплату родителю 

(законному представителю) ежемесячного 

пособия на ребёнка или государственной 

социальной помощи. 

10 Дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца Пенсионное удостоверение либо справка УПФ 

РФ. 

11 Дети работников государственных и муниципальных учреждений Справка с места работы родителя. 

12 Дети, направляемые на оздоровление в СОУ Справка для получения путевки по форме 070-

у-04  



 


