Документы для постановки на учет для предоставления путевок на
летний оздоровительный отдых детей в загородные оздоровительные
лагеря и санаторно-курортные организации:
1. Оригинал и копию документа удостоверяющего личность заявителя;
2. Оригинал и копию свидетельства о рождении ребёнка или паспорта ребенка,
достигшего возраста 14 лет;
3. Справку по форме 070/у "Справка для получения путевки на санаторно-курортное
лечение" на ребенка (для санатория);
4. Справку с места работы родителя (законного представителя);
5. Справку об обучении ребенка в общеобразовательной организации ГО Заречный;
6. Документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае, если заявление
подается не родителем);
7. Оригинал и копия документа подтверждающий право на бесплатное приобретение
путевки для детей (для лагеря):
- дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья – копия выписки из заключения
психолого-медико-педагогической комиссии, копию справки подтверждающую инвалидность;
- дети-сироты (лица в возрасте до 18 лет) - копия свидетельства о смерти обоих или единственного
родителя;
- дети, оставшиеся без попечения родителей (лицам в возрасте до 18 лет) - копии документов,
подтверждающие 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 преступлении; 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 предоставляют копию удостоверения многодетной семьи Свердловской
области, дающее право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Свердловской области
от 20.11.2009 № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»;
- дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа - справка
установленной формы;
- безработные родители представляют справку о постановке на учет в территориальном центре
занятости городского округа Заречный;
- родители, имеющие доход ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, справку из территориального органа социальной защиты населения - Управления социальной политики
населения городского округа Заречный о получении социального пособия.

8. Заполненное заявление, распечатанное на одном листе с двух сторон.

