
Для получения направления на бесплатную путевку родитель (законный представитель) 
несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации, 

представляет следующий пакет документов: 
 

Заявление родителя (законного представителя) о предоставлении путевки (с указанием 
желаемого месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления) с 
отметкой о согласии на обработку персональных данных заявителя с приложением 
следующих документов: 

а) копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя) детей; 

б) копию свидетельства о рождении ребенка + (копию паспорта - для детей, 
достигших возраста 14 лет); 

в) справку с места жительства детей; 
г) документы, подтверждающие принадлежность ребенка к категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: 
 для детей, оставшихся без попечения родителей  
 предоставляются документы органа опеки и попечительства, подтверждающие, что 
дети относятся к указанной категории (Удостоверение опекуна и Постановление об 
опеке); 
 для детей-инвалидов  
 предоставляется справка, выданная бюро медико-социальной экспертизы и справка 
учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-инвалидов в оздоровлении; 
 для детей с ограниченными возможностями здоровья  
 предоставляется справка психолого-медико-педагогической комиссии; 
 для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий 
 справка органа местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования Ленинградской области или иной документ (документы), подтверждающий 
(подтверждающие), что ребенок относится к указанной категории; 
 для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев 
 предоставляется удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием 
сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или 
вынужденными переселенцами; 
 для детей, проживающих в малоимущей семье,  
 предоставляется «Справка о величине среднедушевого дохода гражданина (семьи) 
для предъявления в АУ «Детские оздоровительные лагеря» и образовательную 
организацию Ленинградской области» (справка получается в ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» филиал в Выборгском районе, отделах ГБУ ЛО «МФЦ»); 
 для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия, детей, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи, детей с отклонениями в поведении 
предоставляется, документ органа системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних МО «Выборгский район» Ленинградской области, 
подтверждающий, что дети относятся к одной из указанных категорий. 


