
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, 

ОПЛАТЫ ЧАСТИ ИЛИ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

1. Паспорт заявителя (копия прилагается). 

2. Свидетельство о рождении или паспорт ребенка (копия прилагается). 

3. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительству или месту пребывания в Санкт-

Петербурге (форма № 9 действительна в течение 30 дней со дня ее выдачи). 

4. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования ребенка. 

5. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования заявителя. 

6. Документы, подтверждающие льготную категорию: 

№ Льготная категория Документы 

1. Дети-сироты Документы, подтверждающие опекунство, попечительство 

2. Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

3. Дети-инвалиды - Документ, подтверждающий наличие инвалидности, выданный ФГУ медико-

социальной экспертизы, 

- справка для получения путевки(форма N 079/у) 

с указанием необходимости сопровождения, выданная учреждением здравоохранения 

4. Дети, состоящие на учете в 

органах внутренних дел 

Решение о постановке ребенка на учет в органы внутренних дел (предоставляется 

органами внутренних дел в Комиссию по организации отдыха) 

5. Дети, жизнедеятельность 

которых объективно 

нарушена 

Информация о нарушении жизнедеятельности (предоставляется органами или 

учреждениями социальной защиты населения в Комиссию по организации отдыха) 

6. Дети из семей, в которых 

среднедушевой доход 

семьи ниже прожиточного 

минимума 

Справки о доходах всех членов семьи за 3 последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления, или справка, выданная центром занятости 

7. Дети из неполных семей Справка от судебного пристава о том, что родители (один из родителей) уклоняются 

(уклоняется) от уплаты алиментов, а решение суда (судебный приказ)  

о взыскании алиментов не исполняется; 

справка о том, что единственный родитель имеет статус одинокой матери (справка 

формы N 0-25);  

свидетельство о смерти одного из родителей 

8. Дети из многодетных семей Удостоверение "Многодетная семья Санкт-Петербурга" или свидетельства о рождении 

детей 

9. Дети из спортивных и 

творческих коллективов 

Информация о  принадлежности ребенка к спортивному или творческому коллективу, 

созданному в государственном образовательном учреждении 

10 Дети работающих граждан Справка с места работы родителя (законного представителя) (действительна в течение 

30 дней со дня ее выдачи). 

 


