
Уважаемые родители! 

 

 На основании внесения изменений в постановление главы МО Красноуфимский 

округ от 14.04.2015 года № 37 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков МО Красноуфимский округ в 2015-2017 годах»  от 03.09.2015г. № 86, в 

соответствии с Приказом МОУО МО Красноуфимский округ от 31.01.2017 № 40 «О 

подготовке к летней оздоровительной кампании 2017 года»  с 6 февраля 2017 года в 

МКОУ «Крыловская СОШ»  начинается прием документов, заявлений на приобретение 

детских путевок в лагеря дневного пребывания на базе школ, ЗОЛ «Черкасово» и 

санаторий. 

Путевки предоставляются: 

-  детям, проживающим на территории муниципального образования 

Красноуфимский округ школьного возраста от 6,5 лет до 17 лет включительно; 

- обучающимся в ОО муниципального образования Красноуфимский округ. 

Право на внеочередное и первоочередное предоставление путевок имеют: 

 Во внеочередном порядке путевками в дневных и загородных лагерях 

обеспечиваются: 

- дети судей; 

- дети прокуроров; 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. 

В первоочередном порядке путевками в дневных и загородных лагерях 

обеспечиваются дети следующих категорий: 

1) в летние оздоровительные учреждения: 

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 

военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями; 

- дети сотрудников полиции; 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 

в полиции; 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции; 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации; 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 



повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях 

и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях 

и органах; 

2) в оздоровительные учреждения: 

- дети-инвалиды, ВИЧ-инфицированные - несовершеннолетние в возрасте до 18 лет 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дети один из 

родителей которых является инвалидом». 

Для получения путевок в оздоровительные учреждения необходимы следующие 

документы: 

1) письменное заявление по установленной форме ;  

2) копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта ребенка); 

3) копия паспорта родителя (законного представителя); 

4) справка из ОО; 

5) справка с места жительства; 

6) документы, подтверждающие право на бесплатное получение путевки для детей: 

- дети, направляемые на оздоровление в санатории и санаторно-оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия -  заключение учреждений здравоохранения о наличии 

медицинских показаний для санаторно-курортного лечения  справка установленного 

образца формы № 070/у – 04); 

- дети, получающие пенсию по потере кормильца – справка о факте  получения 

пенсии по случаю потери кормильца; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей, (лица в возрасте до 18 лет) - копии 

документов, подтверждающих отсутствие попечения единственного или обоих родителей 

в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных 

учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением 

родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей 



взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной 

защиты населения, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- дети из многодетных семей представляют копию удостоверения многодетной 

семьи Свердловской области, дающее право на меры социальной поддержки в 

соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О 

социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» (с изменениями и 

дополнениями), справку о получении социального пособия; 

- дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений 

закрытого типа – справка установленной формы; 

- безработные родители представляют справку о постановке на учет в 

территориальных Центрах занятости Свердловской области; 

- родители, имеющие  доход ниже прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области  - справка из территориальных органов социальной защиты 

населения о получении социального пособия. 

7)  справка с места работы от родителей, работающих в государственных и 

муниципальных учреждениях для  подтверждения права на оплату путевки в размере 10% 

от стоимости путевки. 

Обратите внимание, дети из многодетных семей не относятся к категории детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Для подтверждения указанного статуса необходимо дополнительно к 

удостоверению многодетной семьи прикладывать справку из территориальных органов 

социальной защиты населения о получении социального пособия (обязательно). 

Родитель (законный представитель) представляет копии и оригиналы документов, 

указанных выше, с которых ответственный исполнитель, заверяет копии. 

 

 

По вопросу приема документов, заявлений  обращаться к зам.директору по 

воспитательной работе Саутиной С.П.  


