
Информация по предоставлению бесплатных путевок
в детский оздоровительный лагерь

детям^находящимея в трудной жизненной ситуации в 2022 году

Путевками обеспечиваются дети в возрасте от 6 до 16 лет, зарещстрированные и
проживающие на .территории Всеволожского района, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, имеющие одну или несколько социальных категорий;

- дети, оставшиеся без, попечения родителей, за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в государетвеншах и
муницийальншс образовательных учреждениях;

' . - дети с ограниченнъ|ми возможностями 'здоровья, то есть имеющие недостатки в
физическом-и (или)' психическом развитии;

• - дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
, техногенных катастроф, стихийных бедствий;

... '- дети из семей беженцев и: вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в
экстремальных условиях;;

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях,
- дети - жертвы насилия; ••
- дети, проживающие в малоимущих семьях;
- дети с отклонениями в поведении (состоящие на учете в органах

внутренних дел^ комиссиях по делам несовершеннолетних)',
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате

сложившихся .обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или е помощью семьи.

Для' определения права на получение бесплатных путевок в Комитет по опеке и
попечительству необходимо -предоставить следующие документы:

а) заявление_гюйгтеля (законного представителя) но утвержденной форме; на
предоставление •' путевки (с указанием желаемого месяца пребывания детей в
организациях отдыха детей, и их оздоровления) с отметкой о согласии на обработку
персональных данных заявителя;" ' - ;

б) шсгюрт^аявителя (законного- представителя) детей (оригинал и копию);
в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта - детей, достигших возраста

14 лет); .
г) • документ, подтверждающий факт проживания ребенка на территории

Всеволожского муниципального района (Форма №9, Форма №3, Форма №8, договор
аренды, договор найма жилого помещения, справка со школы, справка с администрацш
по месту жительства,; свидетельство о собственности на недвижимость);

• д) " документ, подтверждающий принадлежность ребенка к определенно]

- для детей* оставшихся без попечения родителей» предоставляется докумен
' попечительствй, .подтверждающий, что дети относятся к указанно

- для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется спр_ав1
псщодого-медик^^ подтверждающая, что обучающийся име<
недостатки в' физическом и (или) психологическом развитии;

- для детей ^ жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологичеею
и техногенных катастроф, стихийных бедствий '- справка органа меетно
самоуправления соответствующего муниципального .образования Ленинградок

^̂ ^ (подтверждающие)^



детей -та- семьи беженцев и вынужденных
удостоверение с указанием сведений о членах
семьи, не достигших возраст 1'8 лег, признанных беженцами или вннуждшжыми
переселенцами;

- для детей,: проживающих в мвшимущей.сшье, стф^ки^доходшс каждого члена
семьи, -полученных в денежной форме за шест^ш>следних календарных- месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления*, либо справку ЛГКУ <<Центр_^ощалшрЙ
защиты населения» филиал во Всеволожскшмршше^ подтверждшщую статус
малоимущей еемъи,,с указанием периода, на который семья признана малоимущей.

Дети, доживающие в малоимущих семьях, определяются как дети из семей,
имеющих среднедушевой Доход, не превышающий 40% от величины среднего
дохода, сложившегося в Ленинградской области на текущий год, величина которого
ежегодно устанавливается областным законом об 'областном бюджете Ленинградской
области на очередной финансовый год и на 'плановый период для целей областного
закона Ленинградской области от П. И, 20 17 года № 72-оз «еоциальный кодекс
Ленинградской области)).

На 2022 год величина среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области,
составляет - .̂3§ООР,00 рублей (в соответствии с областным законом ЛО от 07,12,2021
года № 148-03); . . . '

- для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия,
детей^ жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детей с отклонениями в
поведении предоставляется документ органа системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соответствующегс
муниципального образования (муниципальный район, городской округ
Ленинградской области, подтверждающий, что дети относятся к одной и:
указанных категорий (ходатайство школы, ходатайство ЛОГАУ «Всеволожскиз
ЩСОН» или справка ^^У^ВДРФЖЖееволожекому р-ну и КДН и ЗП).

Получить дополнительную информацию можно в Комитете по опеке
попечительству: •- '

е-таШ ри1:ёук12020@та11.та;
20̂ 316,

официальный- сайт: •у?1У%'.̂ 5е̂ 8̂ .т:;
группа ВКот'акге: Ьйрз://Ук.соп1/У8еук8У.
Контактное лицо: Выборнова Оксана Алексеевна
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