
 

 Бесплатные путевки в санаторно-оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия в течение учебного года - принимаются 

дети от 6 до 17 лет (включительно).  

 

Перечень документов для получения путевки:  

 

1.Свидетельство о рождении ребенка (паспорт с 14 лет)+ копия;  

2.Страховой полис + копия;  

3.Справка о составе семьи или домовая книга + копия (не требуется 

для детей, имеющих паспорт);  

4.Справка из Управления социальной защиты населения о получении 

детского пособия;  

5.Справка от педиатра формы 070/у для получения путевки в 

санаторий;  

6.Документ, подтверждающий родство (если у ребенка другая 

фамилия);  

7.Паспорт родителя (законного представителя) ребенка + копия;  

Бесплатные путевки в летний лагерь принимаются дети от 6 до 17 

лет (включительно), которые находятся в трудной жизненной 

ситуации.  

Перечень документов для получения путевки:  

1.Свидетельство о рождении ребенка (паспорт с 14 лет)+ копия;  

2.Справка о составе семьи или домовая книга + копия (не требуется 

для детей, имеющих паспорт);  

3.Документ, подтверждающий родство (если у ребенка другая 

фамилия);  

4.Паспорт родителя (законного представителя) ребенка + копия; 

5.Документ, подтверждающий статус семьи (удостоверение 

многодетной семьи, удостоверение одинокой матери, 

постановление об установлении опеки);  



6. Справка из Управления социальной защиты населения о 

получении детского пособия (для летних лагерей);  

Бесплатные путевки в санаторно-оздоровительный лагерь, 

расположенный на Черноморском побережье - принимаются дети 

от 6 до 14 лет (включительно), которые находятся в трудной 

жизненной ситуации.  

Перечень документов для получения путевки:  

1.Свидетельство о рождении ребенка (паспорт с 14 лет)+ копия;  

2.Страховой полис + копия;  

3.Справка о составе семьи или домовая книга + копия (не требуется 

для детей, имеющих паспорт);  

4.Справка от педиатра формы 070/у для получения путевки в 

санаторий;  

5.Документ, подтверждающий родство (если у ребенка другая 

фамилия);  

6.Паспорт родителя (законного представителя) ребенка + копия;  

7.Документ, подтверждающий статус семьи (удостоверение 

многодетной семьи, удостоверение одинокой матери, 

постановление об установлении опеки);  

8. Справка из Управления социальной защиты населения о 

получении детского пособия (для летних лагерей);  

9.Характеристика из образовательного учреждения 

подтверждающих, что ребенок одаренный (для лагеря на 

Черноморском побережье). 


