Перечень документов, необходимых для подачи заявления:
1) паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия
(первая страница, сведения о прописке и детях);
2) свидетельство о рождении и паспорт (по достижении 14-летнего возраста) ребенка и его копия
(первая страница, сведения о прописке);
3) документ, подтверждающий право получения путевки на условиях оплаты из средств бюджета в
пределах 100% средней стоимости, и его копия.
4) страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) заявителя и ребёнка и их
копии
4) медицинская справка о состоянии здоровья, об отсутствии контактов с инфекционными больными
форма 079-у, прививочный сертификат ребенка (предоставляются в 1 день начала смены );
1. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе:
- в случае подачи заявления опекуном (попечителем) - решение органа
опеки и попечительства об установлении опеки и попечительства;

1)
- в случае подачи заявления приемным родителем - договор о передаче
ребенка (детей) на воспитание в приемную семью

- для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей

2)

- справка из Управления социальной политики по городу Нижний Тагил и
Пригородному району о назначении социального пособия

- для детей из семей, имеющих доход
ниже прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области

3)

- в порядке, утвержденном постановлением Правительства Свердловской области от
03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в
свердловской области»

- для иных категорий детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

2.

3.

4.

- документы, подтверждающие статус многодетной семьи Свердловской
области, дающий право на меры социальной поддержки в соответствии
с Законом Свердловской области от 20.11.2009 № 100-ОЗ «О социальной
- для детей из многодетных семей
поддержке многодетных семей в Свердловской области» (с изменениями и
дополнениями)
- для детей из семей безработных
- справка о постановке на учет ГКУ СЗН СО «Нижнетагильский центр
родителей, состоящих на учете в ГКУ
занятости» одного из родителей
СЗН СО «Нижнетагильский центр
занятости»
- справка из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
для детей, получающих пенсию по
Свердловской области о назначении пенсии по потере кормильца или
случаю потери кормильца
пенсионное удостоверение

6) документ, подтверждающий право на:
- первоочередное получение путевки и его копия:
- для детей сотрудников полиции, детей,
находящихся (находившихся) на иждивении;

- справка с места работы
(службы) родителя

- для детей сотрудников, имеющих специальные
звания и проходящих службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы,
Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенных органах
Российской Федерации;

- Федеральный закона от
07 февраля 2011 года
№ 3-ФЗ «О полиции»;
- Федеральный закон от
30 декабря 2012 года
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»;

- для детей военнослужащих по месту жительства их
семей
- Федеральный закон от 27 мая 1998 года
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».
- справка, выдаваемая
федеральными

- для детей-инвалидов и детей, один из родителей

- Указ Президента Российской Федерации
от

государственными
учреждениями медикосоциальной экспертизы,
выписка из акта
освидетельствования
гражданина, признанного
инвалидом, справка
медицинской организации

которых является инвалидом;

2 октября 1992 года № 1157 «О
дополнительных мерах государственной
поддержки инвалидов»;
- Федеральный закон
от 30 марта 1995 № 38-ФЗ «О
предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)».

- для ВИЧ-инфицированных детей

- медицинское
свидетельство о смерти

- для детей сотрудника полиции, погибшего
(умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей, детей,
находящихся (находившихся) на иждивении;

- Федеральный закона от
07 февраля 2011 года
№ 3-ФЗ «О полиции»

- для детей сотрудника полиции, умершего
вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции, детей, находящихся
(находившихся) на иждивении
- для детей гражданина Российской Федерации,
уволенного со службы в полиции вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи - Федеральный закона от
- копия трудовой книжки
с выполнением служебных обязанностей и
07 февраля 2011 года
исключивших возможность дальнейшего
№ 3-ФЗ «О полиции»
прохождения службы в полиции, детей, находящихся
(находившихся) на иждивении
- для детей гражданина Российской Федерации,
умершего в течение одного года после увольнения со
службы в полиции вследствие увечья или иного
- копия трудовой книжки, повреждения здоровья, полученных в связи с
- Федеральный закона от
медицинское свидетельство выполнением служебных обязанностей, либо
07 февраля 2011 года
о смерти
вследствие заболевания, полученного в период
№ 3-ФЗ «О полиции»
прохождения службы, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции, детей,
находящихся (находившихся) на иждивении
- в случае подачи заявления
опекуном (попечителем) решение органа опеки и
- федеральный закон от
попечительства об
28 декабря 2016 года
установлении опеки и
№ 465-ФЗ «О внесении изменений в
попечительства;
- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения отдельные законодательные акты
родителей
Российской Федерации в части
совершенствования государственного
в случае подачи заявления
регулирования организации отдыха и
приемным родителем оздоровления детей»
договор о передаче ребенка
(детей) на воспитание в
приемную семью

- внеочередное получение путевки и его копия:
- для детей прокуроров;

- справка с места
работы (службы)
родителя

- для детей сотрудников Следственного
комитета;
- для детей судей

- Федеральный закон от 17 января 1992 года № 22021 «О прокуратуре Российской Федерации»);
- Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403ФЗ«О Следственном комитете
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26 июня 1992 года № 31321 «О статусе судей в Российской Федерации».

