
Порядок подачи заявлений о предоставлении путевок в организации отдыха 

(за исключением категории «Дети работающих граждан»)   

 

 
Предоставление путевок в организации отдыха осуществляется на основании: 

- заявления поданного родителем (законным представителем, лицом из числа детей-сирот) 

по утвержденной форме; 

- документов, необходимых для предоставления, оплаты части или полной стоимости 

путевки в организации отдыха.  

 

Заявления подаются не ранее, чем за 60 дней до начала проведения оздоровительной 

кампании и не позднее, чем за 10 дней до начала работы организаций отдыха в администрации 

районов Санкт-Петербурга по месту жительства.  

 

К заявлению прилагаются: 

1. Паспорт заявителя; 

2. Свидетельство о рождении (обязательно, даже если у ребенка есть паспорт); 

3. Паспорт ребенка достигшего 14 лет; 

4. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

(справка Ф-9 оригинал, или Ф-3 копия, или Ф-8 копия); 

5. Документы, подтверждающие родственные связи между родителем (законным 

представителем) и ребенком, в случае если у них разные фамилии, 

а так же: 

 

Категория детей и молодежи Документы 

«Дети-сироты», «Дети, оставшиеся без 

попечения родителей», «Лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Документы, подтверждающие опекунство, попечи-

тельство: 

- удостоверение опекуна, попечителя;  

- правовой акт органа местного самоуправления об 

установлении над ребенком опеки (попечительства);  

- договор о передаче ребенка на воспитание в 

приемную семью, в случае нахождения ребенка в 

приемной семье. 

 

 

 

«Дети из семей, в которых среднедуше-

вой доход семьи ниже прожиточного 

минимума, установленного в Санкт-

Петербурге» 

Справки о доходах всех членов семьи за 3 последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу по-

дачи заявления о предоставлении, оплате части или 

полной стоимости путевки в организацию отдыха и 

оздоровления детей и молодежи или справка, вы-

данная центром занятости. 

«Дети из неполных семей» Справка от судебного пристава о том, что родители 

(один из родителей) уклоняются (уклоняется) от уп-

латы алиментов, а решение суда (судебный приказ) о 

взыскании алиментов не исполняется; справка о том, 

что единственный родитель имеет статус одинокой 

матери (справка формы № 0-25); свидетельство о 

смерти одного из родителей, или иные документы, 

подтверждающие категорию «неполной семьи». 

«Дети из многодетных семей» Удостоверение «Многодетная семья Санкт-

Петербурга» или свидетельства о рождении детей. 



«Дети-жертвы вооруженных и межна-

циональных конфликтов, экологических 

и техногенных катастроф, стихийных 

бедствий» 

Справка, выданная территориальными органами 

внутренних дел, подтверждающая, что ребенок стал 

жертвой вооруженных и межнациональных кон-

фликтов. 

Справка, выданная территориальными органами 

МЧС России, подтверждающая, что ребенок постра-

дал от экологических и техногенных катастроф, сти-

хийных бедствий. 

«Дети из семей беженцев и вынужден-

ных переселенцев» 

Удостоверение вынужденного переселенца или удо-

стоверение беженца, выданное органами Федераль-

ной миграционной службы. 

«Дети-жертвы насилия» Информация о том, что в отношении ребенка совер-

шено насилие (предоставляется органами внутрен-

них дел, органами или учреждениями социальной 

защиты населения в Комиссию по организации от-

дыха и оздоровления детей и молодежи по запросу). 

«Дети, жизнедеятельность которых объ-

ективно нарушена в результате сло-

жившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельст-

ва самостоятельно или с помощью се-

мьи» 

Информация о нарушении жизнедеятельности (пре-

доставляется органами внутренних дел, органами 

или учреждениями социальной защиты населения в 

Комиссию по организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи по запросу). 

«Дети-инвалиды, а также лица, их со-

провождающие, если такой ребенок по 

медицинским показаниям нуждается в 

постоянном уходе и помощи» 

Документ, подтверждающий наличие инвалидности, 

выданный федеральным государственным учрежде-

нием медико-социальной экспертизы. 

Справка для получения путевки (форма № 070/у-04) 

с указанием необходимости сопровождения, выдан-

ная учреждением здравоохранения. 

«Дети, состоящие на учете в органах 

внутренних дел» 

Решение о постановке ребенка на учет в органы 

внутренних дел (предоставляется органами внутрен-

них дел в Комиссию по организации отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи по запросу). 

«Дети из спортивных и творческих кол-

лективов, созданных в государственных 

образовательных учреждениях, находя-

щихся в ведении исполнительных орга-

нов государственной власти Санкт-

Петербурга» 

Информация о принадлежности ребенка к спортив-

ному или творческому коллективу, созданному в го-

сударственном образовательном учреждении, подве-

домственном Комитету по образованию или Коми-

тету по физической культуре и спорту, или админи-

страциям районов Санкт-Петербурга (предоставля-

ется руководителями государственных образова-

тельных учреждений в Комиссию по организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи по запро-

су). 

Дети, один из родителей (законных 

представителей) которых является доб-

ровольным пожарным, сведения                      

о котором содержатся в реестре добро-

вольных пожарных не менее 3 лет  

- Паспорт заявителя; 

 - свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

 - документы, подтверждающие регистрацию по 

месту жительства или месту пребывания; 

 - выписка о внесении сведений в реестр доброволь-

ных пожарных, выданная территориальными орга-

нами МЧС России  

Примечание: 

1. Документы, представленные заявителем, после копирования возвращаются заявителю. 

 


