
Какие дети имеют право на получение бесплатной путевки в детский 
оздоровительный лагерь? 

 Бесплатными путевками в оздоровительные учреждения обеспечиваются дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) - отвечает на вопрос заместитель 
прокурора Волжского района Антон Горлов. 

К данной категории детей относятся: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- дети-жертвы вооруженных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий, оказавшиеся в экстремальных условиях;-дети – жертвы насилия, 

- дети, с отклонениями в поведении и дети, находящиеся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях; 

- дети, проживающие в малоимущих семьях; 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи. 

         Данная категория детей обеспечивается бесплатными путевками в оздоровительные 
учреждения санаторного типа и один раз в течение календарного года путевкой в детский 
оздоровительный загородный лагерь. 

- Как получить такие путевки? 

Для получения бесплатной путевки на ребенка, находящегося в трудной жизненной 
ситуации, родителю (законному представителю) необходимо: 

1. Обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту 
жительства с заявлением о предоставлении путевки. 

2. Приложить к заявлению следующие документы, необходимые для всех детей: 

- ксерокопию паспорта или иного документа, подтверждающего личность родителя 
(законного представителя); 

- ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении ребенка; 



- справку или иной документ, подтверждающий проживание ребенка на территории 
Самарской области; 

- медицинскую справку ф.  079/у из поликлиники; 

- для отдыха в учреждении санаторного типа дополнительно необходима справка ф. 070/у 
из поликлиники. 

         3. Приложить к заявлению документы, подтверждающие статус ребенка: 

- для детей, оставшихся без попечения родителей – оригинал и ксерокопию 
постановления, распоряжения об опеке, о создании приемной семьи; 

- для детей, проживающих в малоимущих семьях – справку из управления социальной 
защиты о том, что семья признана малоимущей и получает пособия на детей; 

- для детей-инвалидов – оригинал и копию заключения МСЭ, оригинал и копию 
пенсионного удостоверения; 

- для детей с ОВЗ - оригинал и копию заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии; 

- для детей с отклонениями в поведении – выписку из отдела по делам 
несовершеннолетних территориального отдела МВД, территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

Если ребенок не зарегистрирован в том районе, в котором он обучается и проживает, то 
необходимо взять справку об обучении из школы. 

Если родитель (законный представитель) ребенка менял фамилию, и она отличается от 
той, что указана в свидетельстве о рождении ребенка, необходимо предоставить оригинал 
и копию документа о смене фамилии (свидетельство о заключении брака, свидетельство о 
расторжении брака и т.д.). 

Если Вы стали свидетелями нарушения прав детей обращайтесь в прокуратуру Самарской 
области, в том числе через интернет-
приемную: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_63/internet-reception/personal-receptionrequest 

 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_63/internet-reception/personal-receptionrequest

