
  

№ 

п/п 

Название 

планируемого 

лагеря, 

санатория 

Место 

расположения 

Планируемые 

сроки 

отдыха в 

лагере 

  

1 Санаторно-

оздоровительный 

лагерь 

«Лазуревый 

берег» 

Геленджикский 

район 

Краснодарского 

края 

Сроки смен 

будут 

сообщены 

дополнительно 

с 9.00 30.04.2021 г. по 

электронному 

адресу: lgototdihdetey@mail.ru 

в соответствии с порядком 

подачи дистанционного 

заявления 

Родители (законные представители) 

оплачивают стоимость питания 

ребенка в пути следования к мету 

отдыха и обратно. 

2 Оздоровительный 

лагерь 

«Лазуревый 

берег» 

Геленджикский 

район 

Краснодарского 

края 

Сроки смен 

будут 

сообщены 

дополнительно 

с 9.00 30.04.2021 г. по 

электронному 

адресу: lgototdihdetey@mail.ru 

в соответствии с порядком 

подачи дистанционного 

заявления 

Родители (законные представители) 

оплачивают стоимость питания 

ребенка в пути следования к мету 

отдыха и обратно. 

  

  

  

Перечень документов, необходимых для оформления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в выездные оздоровительные учреждения в летний 

период 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 

  

1. Свидетельство о рождении ребенка (копия), с 14 лет – копия  паспорта 

2. Паспорт опекуна (оригинал и копия) 

3. Копия документа об установлении опекунства 

4. Справка из школы, где обучается ребенок 

5. Копия страхового медицинского полиса ребенка 

  

  Дети из малообеспеченных семей 

  

1. Паспорт родителя (копия) 

2. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия), с 14 лет – 

копия паспорта 

3. Справка о получении пособия на детей 

4. Справка из школы, где обучается ребенок 

5. Копия страхового медицинского полиса ребенка 

Если родители не являются получателями пособий на 

детей, представляется справка о составе семьи, сведения о доходах 

семьи за 3 последних календарных месяца. 

Неработающие граждане представляют трудовую книжку (оригинал и 

копию) 
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  Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

  

1. Паспорт родителя (оригинал и копия) 

2. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия), с 14 лет – 

копия паспорта 

3. Справка из школы, где обучается ребенок 

4. Удостоверение беженца (вынужденного переселенца)  

5. Копия страхового медицинского полиса ребенка 

  

  Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

  

 - социально - опасное положение ребенка; 

 - социальное неблагополучие семьи;  

 - дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 

семьи; 

 - увольнение родителей в связи с ликвидацией организации,  

сокращением численности или штата работников; 

 - экстремальные жизненные условия; 

 - длительная болезнь родителей;  

 - безработица родителей; 

 - жестокое обращение, насилие по отношению к ребенку. 

  

1. Паспорт родителя (копия) 

2. Свидетельство о рождении ребенка (копия), с 14 лет – копия паспорта 

3. Акт комиссионного обследования семьи (оформляется 

образовательным учреждением) 

4. Ходатайство образовательного учреждения (органов опеки, 

учреждений здравоохранения, КДН и ЗП) 

5. Справка из образовательного учреждения, где обучается ребенок 

6. Копия страхового медицинского полиса ребенка 

  

Перед отъездом ребенка в лагерь оформляется медицинская справка формы 079/у 

в детской поликлинике по месту жительства 

Документы для оформления льготной путевки на ребенка представляются 

родителями (законными представителями) в соответствии с указанным 

перечнем, в полном объеме, вложенными в файл. 

  

 

 


