
Комитет по социальным вопросам администрации МО "Всеволожский 

муниципальный район" Ленинградской области направляет порядок 

предоставления бесплатных путевок детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и перечень необходимых документов, в соответствии с льготными 

категориями.  

 

 

 

Порядок предоставления бесплатных путёвок детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Путевками в детские оздоровительные лагеря круглосуточного 

пребывания обеспечиваются дети в возрасте от 6 до 15 лет включительно, 

зарегистрированные и проживающие на территории Всеволожского района, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие одну или несколько 

социальных категорий:  

дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях;  

 дети-инвалиды;  

 дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии;  

 дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;  

 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся 

в экстремальных условиях;  

 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях,  

 дети - жертвы насилия;  

 дети, проживающие в малоимущих семьях;  

 дети с отклонениями в поведении (состоящие на учете в органах 

внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних);  

дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

Для получения направления на получение путевки необходимы 

следующие документы: 

а) заявление родителя (законного представителя) по утвержденной форме 

о предоставлении направления на получение путевки (с указанием желаемого 

месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления) с 

отметкой о согласии на обработку персональных данных заявителя; 

б) паспорт заявителя (законного представителя) детей (оригинал и копию); 

в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта - детей, достигших 

возраста 14 лет); 

г) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории 

Всеволожского муниципального района (Форма №9, Форма №3, Форма №8); 

д) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к определенной 

социальной категории: 

- для детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется 

документ органа опеки и попечительства, подтверждающий, что дети относятся 

к указанной категории; 

- для детей-инвалидов предоставляется справка, выданная бюро медико-

социальной экспертизы и справка учреждения здравоохранения о нуждаемости 

детей-инвалидов в оздоровлении; 
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- для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

справка психолого-медико-педагогической комиссии подтверждающая, что 

обучающийся имеет недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии; 

- 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, предоставляются справки 

о доходах каждого члена семьи, полученных в денежной форме за три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления; 

- 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 соответствующего 

муниципального образования (муниципальный район, городской округ) 

Ленинградской области, подтверждающий, что дети относятся к одной из 

указанных категорий. 

Подать заявление на предоставление направления на получение путевки и 

получить дополнительную информацию о праве получения и порядке 

обеспечения детей, путевками в детские оздоровительные лагеря можно в 

комитете по социальным вопросам с 9.00 до 16.00 в понедельник, вторник, 

четверг и пятницу (обед с 13.00 до 14.00), по адресам: 

г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 27, тел.: 8-81370-43-374; 43-573; 

43-377. 

   

Официальный сайт: www.vsevksv.ru  

 
МООДО ЦДО "Островки", дети с 6 до 15 лет: 
 

1 смена – с 1 по 21 июня (родительский день 16 июня ) 

2 смена – с 22 июня по 12 июля (родительский день 7 июля ) 

3 смена – с 14 июля по 3 августа (родительский день 28 июля ) 

4 смена – с 5 по 25 августа (родительский день 18 августа ) 

 

ДОЛ "Солнечный остров" (конно-спортивный лагерь палаточного типа), дети с 

10 лет: 
1 смена - с 23 по 29 июня - 7 дней 

2 смена - с 30 по 06 июля - 7 дней 

По санаторию "Колчаново" информация уточняется. 

По детским оздоровительным лагерям для детей-инвалидов с сопровождением 

(планируется ДООЦ Россонь и ГБУ ДО ДООЦ Маяк) идут конкурсные процедуры. 

Примечание: 

Непосредственно перед отъездом в лагерь необходимо наличие у ребенка медицинских 

http://www.vsevksv.ru/


справок и документов. 

Примерный перечень: 

 медицинская справка со всеми прививками и записью об отсутствии карантина в 

классе и школе, которую можно получить в медицинском кабинете своего 

учебного заведения либо в районной поликлиники (обязательно подпись врача и 

печать школы(поликлиники)); 

 справку о санитарно-эпидемиологической обстановке по месту проживания в 

детской поликлиники своего района; 

 копия медицинского полиса; 

 анализы на яйцеглист и энтеробиоз. 

 

Документы, необходимые для получения бесплатных путёвок детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации (по социальным категориям) 

Документы, необходимые для получения путевки в детский 

оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания детям, оставшимся 

без попечения родителей: 

а) заявление родителя (законного представителя) по утвержденной форме 

о предоставлении направления на получение путевки (с указанием желаемого 

месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления) с 

отметкой о согласии на обработку персональных данных заявителя; 

б) паспорт заявителя (законного представителя) детей (оригинал и копию); 

в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта - детей, достигших 

возраста 14 лет); 

г) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории 

Всеволожского муниципального района (Форма №9, Форма №3, Форма №8); 

д) документ органа опеки и попечительства, подтверждающий, что дети 

относятся к указанной категории (удостоверение опекуна и постановление об 

установлении опеки). 

 

 

Документы, необходимые для получения путевки в детский 

оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания детям-инвалидам: 

а) заявление родителя (законного представителя) по утвержденной форме 

о предоставлении направления на получение путевки (с указанием желаемого 

месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления) с 

отметкой о согласии на обработку персональных данных заявителя; 

б) паспорт заявителя (законного представителя) детей (оригинал и копию); 

в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта - детей, достигших 

возраста 14 лет); 

г) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории 

Всеволожского муниципального района (Форма №9, Форма №3, Форма №8); 

д) справка, выданная бюро медико-социальной экспертизы и справка 

учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-инвалидов в оздоровлении 

(справка МСЭ (розовая) и справка от педиатра о нуждаемости в оздоровлении). 

 

 

Документы, необходимые для получения путевки в детский 

оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания детям с 

ограниченными возможностями здоровья: 
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а) заявление родителя (законного представителя) по утвержденной форме 

о предоставлении направления на получение путевки (с указанием желаемого 

месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления) с 

отметкой о согласии на обработку персональных данных заявителя; 

б) паспорт заявителя (законного представителя) детей (оригинал и копию); 

в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта - детей, достигших 

возраста 14 лет); 

г) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории 

Всеволожского муниципального района (Форма №9, Форма №3, Форма №8); 

д) справка психолого-медико-педагогической комиссии подтверждающая, 

что обучающийся имеет недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии. 

 

 

Документы, необходимые для получения путевки в детский 

оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания детям - жертвам 

вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий: 

а) заявление родителя (законного представителя) по утвержденной форме 

о предоставлении направления на получение путевки (с указанием желаемого 

месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления) с 

отметкой о согласии на обработку персональных данных заявителя; 

б) паспорт заявителя (законного представителя) детей (оригинал и копию); 

в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта - детей, достигших 

возраста 14 лет); 

г) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории 

Всеволожского муниципального района (Форма №9, Форма №3, Форма №8); 

д) справка органа местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования Ленинградской области или иной документ 

(документы), подтверждающий (подтверждающие), что ребенок относится к 

указанной категории (справка от администрации по месту жительства). 

 

 

Документы, необходимые для получения путевки в детский 

оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания детям из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев: 

а) заявление родителя (законного представителя) по утвержденной форме 

о предоставлении направления на получение путевки (с указанием желаемого 

месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления) с 

отметкой о согласии на обработку персональных данных заявителя; 

б) паспорт заявителя (законного представителя) детей (оригинал и копию); 

в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта - детей, достигших 

возраста 14 лет); 

г) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории 

Всеволожского муниципального района (Форма №9, Форма №3, Форма №8); 

д) удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием 

сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами 

или вынужденными переселенцами. 
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Документы, необходимые для получения путевки в детский 

оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания детям, 

проживающим в малоимущих семьях: 

а) заявление родителя (законного представителя) по утвержденной форме 

о предоставлении направления на получение путевки (с указанием желаемого 

месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления) с 

отметкой о согласии на обработку персональных данных заявителя; 

б) паспорт заявителя (законного представителя) детей (оригинал и копию); 

в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта - детей, достигших 

возраста 14 лет); 

г) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории 

Всеволожского муниципального района (Форма №9, Форма №3, Форма №8); 

д) справки о доходах каждого члена семьи, полученных в денежной форме 

за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления. 

 

Документы, необходимые для получения путевки в детский 

оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания детям, оказавшимся 

в экстремальных условиях, детям - жертвам насилия, детям, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детям с 

отклонениями в поведении: 

а) заявление родителя (законного представителя) по утвержденной форме 

о предоставлении направления на получение путевки (с указанием желаемого 

месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления) с 

отметкой о согласии на обработку персональных данных заявителя; 

б) паспорт заявителя (законного представителя) детей (оригинал и копию); 

в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта - детей, достигших 

возраста 14 лет); 

г) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории 

Всеволожского муниципального района (Форма №9, Форма №3, Форма №8); 

д) документ органа системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних соответствующего муниципального 

образования (муниципальный район, городской округ) Ленинградской области, 

подтверждающий, что дети относятся к одной из указанных категорий 

(ходатайство школы (образец прилагается), ходатайство или справка ПДН 

УМВД РФ по Всеволожскому р-ну и КДН и ЗП). 
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Угловой штамп 
 

 

Ходатайство 

 

 

на получение путевки в детский оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания  

 

 

 Настоящее ходатайство выдано:  

родителю (законному представителю) 

________________________________________________ 

(ФИО) 

документ, удостоверяющий личность 

________________________________________________ 

  (наименование и реквизиты документа удостоверяющего личность) 

на_________________________________________________________________________

______ 

(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения)  

учащегося (школа, класс) 

__________________________________________________________ 

проживающего по адресу: 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

______ 

документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего 

_____________________________ 

___________________________________________________________________________

______ 

(наименовании и реквизиты документа (свидетельство о рождении/паспорт) 

 

для получения путевки в детский оздоровительный лагерь круглосуточного 

пребывания 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

(наименование организации отдыха и оздоровления с указанием периода пребывания/смены)  

 

 

Основание выдачи (льготная категория): 

___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

 

Директор школы         

 подпись 

 

Классный руководитель        

 подпись 

   МП                                                                      



 

  

 

 

 

 

 

  

 


