
Ленинградское областное государственное казенное учреждение
«Центр социальной защиты населения»

Филиал во Всеволожском районе
осуществляет прием заявлений о предоставлении бесплатных путевок в

организацию отдыха детей и их оздоровления
в межканикулярное время в 2022 году

Право на предоставление путевки имеют несовершеннолетние
в возрасте от 6 до 17 лет включительно, зарегистрированные
на территории Ленинградской области, находящиеся в трудной
жизненной ситуации (ТЖС), а именно:

* дети, проживающие в малоимущих семьях имеющих
доход не превышающий 40% величины среднего дохода;

* дети, оставшиеся без попечения родителей;
* дети с ограничшными.,возможностями здоровья;

} (^} дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
V экологических и. техногенных катастроф, стихийных бедствий;

* дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
* дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, дети-жертвы насилия,

дети, жизнедеятельность^ которых объективно нарушена „в результате
сложившихся обстоятельству щтог^ые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно ;шш с_ помощью семьи.
Для получения путевки необходимы следующие документы;

* заявление родителя (законного представителя) но форме;
* копия паспорта заявителя (законного представителя);
« копия свидетельства о рождении (копия паспорта - детей:, достигших

возраста 14 лет);
В случае, если сведения о детях проживающих в л

представлены в реестре данных Социальной защиты ЛО, предоставление
документов подтверждающее проживание на территории Ленинградской
области и принадлежность ребенка к категории, НЕ ТРЕБУЕТСЯ,

В случае, если сведения о ребенке отсутствуют, предоставляется;
» документ-, подтверждающий постоянное проживание на территории ЛО

(Форма№9, №3,№8);
* документ» подтверждающий принадлежность ребенка к категории

детей находящихся в ТЖС:
- 4?Ж. Мш^й, оставшихся без^ттеченш^о^пелей - справка (информация)
органа опеки и попечительства муниципального района о принадлежности
ребенка к данной категории;
- для : детеи^ с_ ог^т^штымип возможностями здоровья - заключение
или справка комиссии (ПМГЖ)
подтверждающая, что обучающийся имеет недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии или справка из общеобразовательной:
организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;



» для детей ~ жертв вооруженных и конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий - справка
органа местного самоуправления соответствующего муниципального
образования Ленинградской области или иной документ (документы),
подтверждающий что ребенок относится к указанной
категории;
- для. детей из семьи и вынужденных переселенцев -
удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений
о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами
или вынужденными переселенцами;

в малоимущей семье - справки , подтверждающие
все виды доходов всех членов семьи;
- для детей> оказавшихся в экстремальных условиях, детей - жертв насилия,
детей, .

могут преодолеть данные
...-<?. помощью семьи ~ справка

(информация) органа системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних подтверждающий, что дети
относятся к одной из указанных категорий,

Подать заявление и получить дополнительную информацию о праве
получения и порядке обеспечения детей путевками, можно в филиале с 9,00
до 16.00 (обед с 13,00 до 13.48), по адресу; г. Всеволожск,
ул.. Социалистическая, д. 105» телефон клиентской службы: 8-800-350-06-05.

Также заявление и документы можно подать в филиалах
Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области
«Многофункционального центра предоставления государственных
и: муниципальных услуг» (ГБУ ЛО по адресам: г. Кудрово, пр.
Строителей, здание № 33, окно № 1, г. Мурияо» ул. Вокзальная, д. Па, окно
К» 13, г. ул. д, 1, корп. 3, окно К» 20.


